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Валентина СТЕПАНОВА

■■ Возможностей■заявить■
о■ себе■ и■ своих■ талантах■■
в■ наших■ странах■ хоть■ от-
бавляй.■Некоторые■проекты■
служат■трамплином■в■про-
фессию.

КОРОНА  
ДЛЯ ЗОЛУШКИ
Яркое дефиле, захваты-

вающие танцы, сложные 
интеллектуальные испыта-
ния. Через все это проходят 
участницы конкурса красо-
ты «Королева Весна». Выйти 
на подиум под свет софитов  
в элегантном платье и на вы-
соких каблуках могут студент-
ки из стран СНГ и ближнего 
зарубежья. Его проводят в 
четыре этапа - самых обая-
тельных и привлекательных 
сначала отбирают в ву-
зах, потом на уровне 
региона, затем стра-
ны, а финал - междуна-
родный.

Чтобы победить, нуж-
но быть творческой лич-
ностью - девушки должны 
продемонстрировать ар-
тистизм, легко общаться 
с аудиторией, быть граци-
озными и знать этикет. Ну 
и пошутить будет к месту. 
Участниц ожидает не толь-
ко стандартное дефиле, но и 
интеллектуальный и творче-
ский конкурсы. А завершит-
ся все грандиозным шоу, во 
время которого и опреде-
лят победительницу.

«Королевы Весны» про-
шлых лет смогли заявить 
о себе, и теперь их можно 
увидеть на сценах меж-
дународных фестивалей  
и конкурсов, в кино, театре  
и на экранах ТВ. Одна из 
них  - Алена■ Бабенко, из-
вестная российская актриса, 
звезда фильмов «Водитель для 
Веры», «О чем еще говорят 

мужчины» и многих других.
- Красота для меня  - ско-

рее нестандартность, я люб-
лю запоминающиеся лица. 
Слишком правильная красота 
скучна. В лице должно быть 
свойство отличаться, печать 
особенной природы, - подели-
лась однажды своим мнением 
актриса.

В этом году конкурс должен 
был пройти в октябре в Став-
рополе, но снова все испортил 
«некрасивый» коронавирус,  
и праздник отложили до луч-
ших времен.

гОРЯчАЯ «ЗИмА»
Столица Татарстана Казань 

в следую-
щем году 
соберет под 
своим кры-
лом тыся-

чи молодых ребят и девчат. 
Здесь пройдет международ-
ный фестиваль «Студенче-
ская весна стран СНГ». Это 
самый масштабный творче-
ский молодежный проект  
в России. Сначала на регио-
нальных конкурсах в вузах 
стран-участниц отберут са-
мых креативных, потом про-
ведут национальные этапы, 
а их победителей привезут 
побороться за призы в город 
на Волге.

Направлений хоть отбав-
ляй - танцевальное, вокаль-
ное, театральное, создание 
видео, журналистика и дру-
гие. В России в конкурсе уча-
ствуют - только вдумайтесь! - 
четверть миллиона студентов. 
А среди иностранных делега-
ций обычно самая представи-

тельная - белорусская.
В прошлом 

году фести-
валь не стали 

отменять даже из-
за пандемии - в сен-
тябре он прошел  
в Ростовской обла-
сти. А в мае 2021-го 
около четырех тысяч 

человек приехали на 
«Студенческую весну» 
в Нижний Новгород.
В феврале в Ярославле 

пройдет «Русская зима». 
Это этнографический 
проект, посвященный на-
циональным культурам.

- Команды из разных 
государств участвуют в 
зимних конкурсах. В рус-
ских народных зимних 
забавах. Раскрываются 
традиции стран - кухня, 
ремесла, костюмы. Есть 
состязания для плотни-

ков и гончаров, ребя-
та создают фигуры изо  
льда, - рассказали в Рос-
сийском союзе молоде-
жи.

Софья АРСЕНЬЕВА

■■ Белорусские■студенты■запу-
стили■в■этом■году■чемпионат■по■
скоростной■сборке■спилс-карты.

ВЕДАЙ СИНЕОКУЮ
- Где Лиозно?
- Между Витебском и Смоленском,  

у самой границы!
Молодые пальчики ловко двигают по 

белой доске деревяшки с названиями 
районов. Беларусь, которую в сравне-
нии с Россией привыкли считать ма-
ленькой страной, оказывается не такой 
уж и простой. 118 городов и поселков 
возьми и поставь на свои места!

Белорусский республиканский со-
юз молодежи в этом году запустил но-
вый «залипательный» чемпионат по 
скоростной сборке спилс-карт. Идею 
взяли у российских коллег: там уже 
несколько лет существует программа 
«Знаю Россию».

- А у нас с этого лета стартовал ана-
логичный проект «Ведаю Беларусь». 
На улицах и в университетах, на офи-

циальных мероприятиях и на переменах 
в школах предлагаем в игровой фор-
ме узнавать свою страну, - поясняет 
Первый■секретарь■ЦК■Белорусского■
республиканского■союза■молодежи■
Александр■Лукьянов. - Подключаются 
все - от мала до велика. Форма нена-
вязчивая, а смысл глубокий.

Саша - наш человек. Совсем недавно 
возглавлял Молодежный парламент 
при ПС Союза Беларуси и России. Те-
перь - лидер белорусской молодежи.

- Россияне - наши главные партнеры, 
друзья, братья. Как ни назови - роднее 
всех. Ближайшее международное ме-
роприятие проведем обязательно с ни-
ми, - с ходу выдает Александр Лукьянов.

Верится охотно. Ведь за плеча-
ми у новоиспеченного председателя 
БРСМ - запуск большого белорусско-
российского проекта «Цифровая 
звезда». Своеобразная виртуальная 
галерея памятников и монументов 
Союзного государства, посвящен-
ных подвигу поколения победителей.

- Инициатива продолжает развивать-
ся до сих пор. Без просьб и принужде-
ния молодые люди по всей Беларуси 
и России продолжают оцифровывать 
памятники, размещают на них QR-
коды. В базе уже больше 1,1 тысячи 
объектов. Причем ребята вовлечены 
по-настоящему. Не просто делают фото 
и описания, но и подмечают какие-то 
недочеты на местах - где-то своими си-
лами облагородят прилегающую терри-
торию, где-то обратят внимание вла-
стей на плохое состояние монумента. 
И вот результат! Молодежь предложи-
ла выделить деньги на музеефикацию  
и развитие инфраструктуры на мемо-
риальном комплексе «Хатынь». Проект 
уже поддержали в Парламентском Со-
брании, потому что есть общественный 
запрос, - не без гордости рассказывает 
Александр.

ПЛАНОВ гРОмАДЬЕ
Сейчас, когда отношения между 

нашими странами выходят на новый 

уровень, решили активизировать  
и молодежную повестку. В перспекти-
ве - разработка дорожных карт, кото-
рые определят ключевые направления 
дальнейшей работы.

Особый упор сделают на точечное 
взаимодействие регионов. Опыт есть. 
В июне Псковский РСМ принимал бе-
лорусов на патриотическом форуме 
«Мы помним!», а осенью Смоленское 
отделение Союза молодежи проводит 
традиционный Российско-белорусский 
театральный фестиваль семейного  
и молодежного творчества «Навстречу 
звездам» и Первый форум молодых се-
мей «Одно государство - одна семья».

- Хочется, чтобы региональное со-
трудничество развивалось не только  
в приграничье, но шло дальше - от Бре-
ста до Владивостока. В июле, напри-
мер, Витебск посещали ребята из Но-
восибирского отделения РСМ - нашли 
немало точек соприкосновения. Таких 
встреч должно быть больше, - подчер-
кивает Александр Лукьянов.

ВмЕСТЕ НЕКОгДА СКУчАТЬ НЕМАЛЕНьКАя СТРАНА
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■■ Международному■лаге-
рю■в■2021-м■исполнилось■
30■лет.■В■прошлом■году■он■
проходил■онлайн,■а■в■этом■
участники■из■России,■Бела-
руси■и■Латвии■встретились■
на■границе■трех■стран.

Символично, что Курган 
Дружбы насыпали в 1959 году 
в память о боевом содруже-
стве партизан из этих госу-
дарств, а теперь там, вопреки 
политическим разногласиям, 
собирается ради единения 
молодежь.

- Важное событие - возло-
жение цветов и чествование 
ветеранов, которые приез-
жают туда именно во время 
проведения лагеря, - пояснили  
в РСМ.

Три сотни молодых людей 
участвовали в культурных  
и развлекательных мероприя-
тиях, строили общие планы  
и придумывали проекты.

Интересно, что каждый год 
меняется организатор лаге-
ря. В прошлом году все хло-
поты на себя взяла Беларусь, 
в этом - Россия, а теперь на 
очереди Латвия.

Совсем новый проект - по 
образовательному обмену мо-
лодежных лидеров двух стран. 
Программа сейчас в разра-

ботке, организаторы проду-
мывают активности и ищут 
финансирование.

- Каждый год сто молодых 
лидеров из России и Белару-
си будут ездить друг к дру-
гу с различными проектами  
и предложениями. А резуль-
тат их взаимодействия должен 
послужить интеграции, - рас-
сказали в пресс-службе РСМ.

Планируется участие моло-
дежи и в культурных меропри-
ятиях, а в будущем - открытие 
бизнес-инкубатора для соз-
дания совместных стартапов. 
Начнут с Новосибирской обла-
сти, а дальше проект шагнет 
по регионам наших стран.

«БЕ-LA-РУСь» ДРУЖБЫ

БУДь УЧАСТНИКОМ
Присоединиться■ к■ про-

ектам■могут■не■только■чле-
ны■РСМ■и■БРСМ.■Возраст■
участников■ варьируется,■
но■ в■ целом■ молодежью■
считают■людей■в■возрасте■
от■18■до■35■лет.■«Студен-
ческая■ весна■ стран■ СНГ»■■
и■«Королева■Весна» -■только■
для■учащихся■вузов.■Что-
бы■подать■заявку,■следите■
за■новостями■Российского■■
и■Белорусского■союзов,■там■
будет■представлена■акту-
альная■информация.

В ДВИЖЕНИИ

«ВЕСНА» КРУгЛОШУТОчНО

- Я летаю, 
парю...
Только 
крепче 

держите.

- Ура, встретились!


