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Валентина СТЕПАНОВА

■■ Студенты■ из■ Синеокой■
объединяются,■ чтобы■ со-
хранить■свою■идентичность■
и■помочь■друг■другу■осво-
иться■в■новой■стране.

РОДНЫЕ ЛЮДИ
Третьекурсник Андрей■Ба-

занов родом из Костюковичей 
Могилевской области. Учит-
ся на инженера-нефтяника 
и руководит 
белорусским 
землячеством 
Российского 
университета 
дружбы наро-
дов.

-  Москва  
и Минск - похожие города,  
и люди по менталитету ма-
ло отличаются. Я решил, что 
здесь будет легче устроить 
свою жизнь. Рассматривал 
два вуза - Губкинский и РУДН, 
попал сюда и пока не пожа-
лел, - делится с «СВ» Андрей.

Объединение студентов 
«Спадчына» (наследие. - бел.) 
считается одним из самых 
молодых и раз-
вивающихся 
в вузе, ко-
торый со-
бирает под 
своей кры-
шей ребят со 
всех концов света.

- В университете бе-
лорусов очень много, 
но не все знают о на-
шем существовании, 
некоторые, может 
быть, стесняются. 
Моя задача - при-
влечь как можно 
больше людей, мы 
же родные люди! 
Есть те, кто дав-
но живет в России,  
и они уже освоились, 
им не нужна 
поддержка. 

А есть и такие, кто только 
приехал, им нужно помочь, 
познакомить со студенче-
ской жизнью. Как минимум, 
можно хорошо провести вре-
мя вместе, есть общие темы 
для разговора, - перечисляют 
плюсы землячества студенты.

ЗЕМЛЯКИ, 
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
Почти каждый год в РУДН 

организовывают большую 
выставку, где 
есть стенды 
з е м л я ч е с т в 
разных стран. 
Ребята знако-
мят ее гостей 
с националь-
ными костю-

мами, кухней, рассказывают 
об известных соотечественни-
ках, достопримечательностях, 
произведениях искусства.

В 2019-м Белорусское зем-
лячество представляло на 
выставке культуру Синео-

кой. А в про-
шлом году из-
за пандемии 
п р и ш л о с ь 
сделать пау-
зу.

- К нам 
приходили 

студенты из Африки, мы их 
кормили драниками, салом, 
им очень понравилось, они 
говорили, что у них дома тако-
го нет, - улыбается президент 
объединения.

На стенде ребята размести-
ли карту Беларуси и государ-
ственный флаг. А также фото 
и биографии известных ся-
бров - президента■Алексан-
дра■Лукашенко, литераторов 
Янки■Купалы,■Якуба■Коласа 
и других.

- Есть знаменитые белору-
сы, которые активно участво-
вали в жизни России, внес-
ли свой вклад в ее развитие.  
А мы, наоборот, старались по-
знакомить с теми, кто мало 
известен здесь, погрузить 
участников фестиваля в на-
шу культуру, - рассказал сту-
дент РУДН.

Активисты привезли из 
родной страны рогачевскую 
сгущенку, сало, квас. Уже тут 
приготовили драники и ма-
чанку - закуску из мясных 
изделий. В качестве декора 
поставили чашу с главным 

символом Беларуси - бульбой.
- За час пять килограммов 

драников исчезли. Это глав-
ный критерий успеха наше-

го стенда, - смеется студент.
Национальных костюмов  

у ребят не было, но они на-
дели футболки с белорусской 
символикой и льняные руба-
хи, в которые традиционно 
одевались предки сябров.

Есть и другие мероприя-

тия для землячеств - прохо-
дят спортивные соревнования  
и интеллектуальные игры. 
Организовывают кру-
глые столы, где обсуждают  
вклад известных соотече-
ственников в историю и куль-
туру России.

Землячество студентов из Беларуси существует в РУДН 
с 2010 года. Оно называется «Спадчына» - в переводе 
на русский «Наследие». Его членами являются около 50 
студентов из Синеокой.

Другие проекты, в которых участвует объединение:
●● Дни●культуры●студентов●из●Беларуси
Университет выделяет несколько дней в году для про-

ведения праздника национальной культуры. Учащиеся 
организуют выставку блюд традиционной кухни, фото-
графий знаменитых соотечественников, старинных мо-
нет и банкнот, карт страны различных эпох. Выступают 
коллективы с народными песнями и танцами. Проводят 
тематические конкурсы.

●● «Нас●подружила●Москва»
Ежегодная творческая выставка, в ней участвуют зем-

лячества разных государств. Ребята поют, танцуют, чи-
тают стихи. Проходят круглые столы и интеллектуальные 
игры, конкурсы рефератов о родной стране и знаменитых 
соотечественниках. Также проводят спортивные сорев-
нования. Завершается большим сборным концертом.

●● «Праздник●Весны»
Приурочен к Масленице. Совместное мероприятие 

землячеств Беларуси и Украины. Проходят выставки, 
где представляют национальные культуры - кухню, ко-
стюмы, фольклор.

●■ Коронавирус●и●жесткий●локдаун●заста-
вили●московских●белорусов●держаться●еще●
ближе.

- Идея организации землячеств набрала обо-
роты именно сейчас. В пандемию не все могут 
вернуться на родину, и ребята кооперируются, 
чтобы почувствовать частичку своего дома даже 
в Москве, - считает третьекурсник.

Студенты из Синеокой ведут аккаунт в Ин-
стаграме, где рассказывают о государственных 
праздниках, о работе землячества и белорусских 
традициях.

- Многие соотечественники уезжают из страны 
и забывают о ней. А самое главное - чтобы люди 
помнили родной язык и свои корни. Основная 
проблема в том, что на белорусском сейчас не 
говорят. Существует стереотип, что это - язык 
колхозников. Он появился из-за того, что в РБ 
активно говорят на трасянке - смеси русского 
и белорусского. И звучит это ужасно! На самом 
деле чистый язык очень богатый и красивый, - 
говорит Андрей Базанов.

Чтобы сохранить его, ребята планируют про-

водить литературные чтения на «роднай мове». 
Сам Андрей старается как можно больше читать 
книги авторов из Синеокой на языке оригинала.

- Хотелось бы, чтобы парни и девчонки не смо-
трели на Запад или Восток, а лишь на себя через 
призму опыта и времени, - резюмировал Андрей.

По мнению членов землячества, благодаря 
союзным договоренностям для студентов из РБ 
есть много реально работающих льгот.

- Существуют квоты для белорусских абиту-
риентов. Также намного легче решить вопрос  
с проживанием. Ребятам из Средней Азии остать-
ся здесь после учебы проблематично. Много 
бумажной волокиты, и не у всех получается по-
дать документы с первого раза. Я обратился за 
ВНЖ, это было очень легко, и сейчас я просто 
жду результата, - рассказал Андрей.

Выпускникам, которые трудоустраиваются  
в нефтяную отрасль, нужно получить гражданство 
для работы в госкомпаниях, - большинство из них 
попадают под действие закона о гостайне. Но  
и с ним проблем не будет - документы можно  
подать прямо в день получения вида на житель-
ство.

ДРАНИКИ ЛЮБЯТ И В АФРИКЕ

ПЯТЬ ФАКТОВ О РЕСПУБЛИКЕ ОТ «СПАДЧЫНЫ»
Самая длинная улица в РБ - ПРоСПект незавиСимоСти 
в минСке. ее ПРотяженноСть 15 километРов. за Свою 

иСтоРию она Поменяла 14 названий. Это один из 
ПоСледних магиСтРальных неоклаССичеСких анСамБлей 

в миРовой аРхитектуРе, одна из Самых длинных улиц в евРоПе, 
ПРетендент на включение в СПиСок вСемиРного культуРного 

наСледия юнеСко.

национальная БиБлиотека, откРытая в 2006 году  
в минСке, - одна из Самых Больших в миРе. ПРи оБщей 
Площади здания 112 тыСяч квадРатных метРов книгам 
выделено 55 тыСяч, а веСит Это СооРужение 115 тыСяч 

тонн. С БелоРуСов взимали доПолнительный налог на ее 
СтРоительСтво.

теРРитоРия СтРаны на 40 ПРоцентов СоСтоит из леСов, 
чему СоответСтвует зеленая ПолоСка в БелоРуССком 

флаге.

СяБРы очень люБят каРтофель, он входит в 300 
национальных Блюд. на БелоРуССком языке он 

называетСя «БульБа».

в Синеокой ПРоизводят Самый Большой СамоСвал  
в миРе. Белаз-75710 веСит 360 тонн, выСота его колеС -  
4 метРа, цена доСтигает деСяти миллионов доллаРов.
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НА ЗАМЕТКУКВОТА, ИДИ НА ФЕДОТА, С ФЕДОТА - НА ЯКУБА... КОРНИ
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На стенде Синеокой можно 
наесться от пуза! Но найдется  

и пища для ума.

- Вторую 
порцию, 

пожалуйста!

souzveche.ru
ЕщЕ БОЛЬшЕ ИНТЕРЕСНЫх 

ФАКТОВ О ТРАДИцИЯх  
НА НАшЕМ САЙТЕ


