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БЕЛТА

ВЛАСТЕЛИНЫ СЕЛА, ПОСТУПАЙТЕ
В СТАРТАП-ШКОЛУ
■ Молодежь Беларуси и России вместе на-

чинает бизнес, строит заводы и атомные
станции, поет, танцует, дискутирует и хранит память о прошлом. Совместная работа
Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ) и российских объединений
насчитывает не один десяток лет.

БЕЛТА

Светлана ИСАЕНОК

О том, какие из них сегодня особенно
популярны у поколения next, «СВ» рассказал
Первый секретарь БРСМ Дмитрий Воронюк.
ИНКУБАТОР НЕ ТОЛЬКО
ДЛЯ АЙТИШНИКОВ

В БРСМ и работать, и отдыхать умеют.

ОТ КИРПИЧА
ДО НОВОГО ТЕЛЕФОНА

союз молодежи заключили соглашение о сотрудничестве.
- Ребята из России тоже каждый год приезжают к нам трудиться, - рассказывает Воронюк. - Активно участвуют во Всебелорусской
молодежной стройке на объектах БелАЭС.
Впрочем, не стройками едиными. Так, с прошлого года в Краснодарском крае, поселке
Новомихайловский, работает белорусскороссийский педагогический отряд имени Миная
Шмырева (он же - витебский партизан Батька
Минай). Ребята берут шефство над детьми,
отдыхающими в детском лагере «Комсомольский», который входит в состав Всероссийского детского центра «Орленок». К зарплате
у большинства участников молодежных строек
претензий нет. Если трудиться в полную силу,
ответственно, то за месяц вполне можно заработать на современный смартфон.

ТРИО «БЕ-LA-РУСЬ»
Молодежный лагерь «Бе-La-Русь» - проект трех стран: Беларуси, России и Латвии.
Его придумали лет тридцать назад, когда после распада СССР было непонятно, что
же будет с молодежной политикой. Чтобы совсем не потеряться, ребята организовали палаточный лагерь на границе трех государств. Сейчас в нем участвуют ведущие
молодежные объединения. В этом году лагерь немножко видоизменится - станет не
столько развлекательным, сколько образовательным:
- Мы сделаем ставку на прокачку внутреннего потенциала участников, в том числе лидерского. У ребят будет возможность поучаствовать в тренингах, творческих
встречах, мастер-классах, - уточнил Дмитрий Воронюк.

БЕЛТА

БЕЛТА

Гениальная мысль есть, но как ее реализовать? Вопрос наБелорусские студенты трудились на Дальнем
сущный для большинства стартаперов. Чтобы поддержать Востоке, в российской глубинке, реконструиросмельчаков-предпринимателей, в Беларуси и Россия создали вали музей-заповедник «Царское село» в горосовместный молодежный бизнес-инкубатор. Проект объединяет де Пушкин. Каждый год десятки студенческих
молодых бизнесменов в возрасте от 18 до 35 лет. Два десятотрядов отправляются в Россию,
БЕЛТА
ка белорусов уже поучаствовали в первом этапе проекта
чтобы не только зарабов Москве. Они пообщались с менторами, посетили
тать, но и приобрести
высокотехнологичные производства и даже заручиновых друзей и полись финансовой поддержкой инвесторов. Втопутешествовать.
Пять лет назад
рой бизнес-инкубатор будет организован уже
российские
на территории Беларуси. Союзная стартапс т уденчешкола нацелена не только на айтишников.
К проекту могут присоединиться стартапы
ские отряды
в области строительства, машиностроения,
и Белорусстанкостроения, связи и массовых коммуский респуникаций, медицины и биологии, пищевого
бликанский
и сельскохозяйственного производства.
Дмитрий Воронюк говорит, что этот проДРУЖИМ ГОРОДАМИ И РАЙОНАМИ
ект также будет полезен тем, кто планирует
открыть бизнес в соседней стране. МолоВзаимодействие на высоком уровне - это, конечно, хорошо.
дежный бизнес-инкубатор дает возможность
Но еще лучше дружить, сотрудничать, общаться городами, мупознакомиться с законодательством России
ниципалитетами.
Молодые специалисты БелАЭС
и Беларуси, а также узнать нюансы ведения
- Мы делаем акцент на развитии регионального молодежного сопроходят практику на атомной
своего дела.
трудничества с Россией, - рассказывает Дмитрий Воронюк. - Например,
станции в Ростове-на-Дону.
Витебский регион сотрудничает со смоленской и ростовской молодежью. Гомельская область имеет давнюю историю контактов с Курской
ПРИНЦЕССЫ, НА ВЫХОД!
зации сотрудничества, - уточнил Воронюк. региональной молодежной общественной организацией. Гродненщина
В июне мероприятие поменяет формат - выстраивает отношения с Псковщиной, а Минская область дружит с моВ
конце
станет международным межвузовским кон- лодежью Брянщины.
курсом грации и артисти1990-х годов
Ребята обмениваются интересными идеями и реализуют всевозможу БРСМ зародического мастерства под ные проекты - образовательные, культурные, спортивные, творческие,
лась идея проназванием «Королева патриотические. Недавно прошла акция - «Письмо ветерану». Молодые
вести конкурс
студенчества». К тра- парни и девушки писали весточки со словами благодарности тем, кто
диционном творческим сумел пройти войну и выжить.
красоты и изиспытаниям на право
ящества среди
студенток вузов. Так
называться самойпоявился проект
самой добавились
«Королева-весна».
интеллектуальные
- Конкурс уже
(«Дебаты») и спор- Кому грабли,
перерос масштабы
тивные («ГТО»).
чтобы
республики и вышел
В 2019 году 28-й
наступить?
на международный
конкурс пройНедорого.
уровень. В этом году мы
дет в России,
ожидаем участников не
29-й - в 2020 году
только из России (Росу нас в Беларуси,
сийский союз молодежи
ну а юбилейный
подключился к нашему
30-й будет приниконкурсу несколько лет
мать Россия
Конкурсы по очереди устраивают
назад), но и стран
в 2021-м.
в разных регионах.
Шанхайской органи-

ФЕРМЕР - ЭТО КРУТО
В прошлом году в России прошел X Форум сельской молодежи. Пригласили и активистов БРСМ. Итогом поездки белорусских наследников
комсомола стало подписание соглашения о сотрудничестве с Российским союзом сельской молодежи. Белорусы презентовали свой проект,
который уже не первый год гремит на всю страну - «Властелин села».
Республиканский семейный сельскохозяйственный проект существует
в Беларуси уже много лет. Конкурс объединяет молодые семьи, которые
живут и работают в сельской местности. В БРСМ надеются, что уже в этом
году в конкурсе поучаствуют и российские труженики села.

