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«Экология без границ» — актуальный 
союзный проект, который призван укрепить 
связи между учреждениями дополнительно-
го образования детей и молодежи Республи-
ки Беларусь и Российской Федерации через 
совместную научно-исследовательскую де-
ятельность. И главное здесь — донести од-
ну простую мысль: нет разницы, откуда 
родом участник слета, ведь общая пробле-
ма — сохранение природных экосистем 
— касается всех. Государственными заказчи-
ками мероприятия выступили Министерс-
тво образования Республики Беларусь 
и Министерство образования и науки 
Российской Федерации. Непосредствен-
ными организаторами — Федеральный 
детский эколого-биологический центр 
и Республиканский центр экологии и 
краеведения. 

Участниками слета стали 70 юношей 
и девушек — по 35 человек из Беларуси  
и России. Это учащиеся 8—10 классов 

из числа победителей олимпиад, конкур-
сов, слетов по экологии и биологии из всех 
областей Республики Беларусь и 23 регио-
нов Российской Федерации (в том числе из 
Кемеровской, Свердловской, Мурманской, 
Оренбургской, Омской областей; Краснодар-
ского и Пермского края, Республик Татарс-
тан, Башкортостан, Марий Эл).  

Оценить работу ребят пригласили име-
нитых ученых Балтийского федерального 
университета имени Иммануила Канта, 
Российского государственного аграрного 
университета — Московской сельскохозяйс-
твенной академии имени К.А.Тимирязева, 
Белорусского государственного университе-
та, научных сотрудников ГПУ «Березинский 
биосферный заповедник», Научно-исследо-
вательского института экспериментальной 
ботаники имени В.Ф.Купревича Националь-
ной академии наук Республики Беларусь, 
педагогов ГАУКОДО «Калининградский об-

ластной детско-юношеский центр экологии, 
краеведения и туризма». 

 В Музее Мирового океана в Калинин-
граде юных экологов Беларуси и России 
приветствовали представители министерств 
образования двух стран, Постоянного Коми-
тета Союзного государства, Посольства Рес-
публики Беларусь в Российской Федерации 
и другие. Выступающие пожелали участ-
никам слета хорошего настроения, успехов 
в учебе и здоровья. К ребятам обратился с 
приветствием Государственного секретаря 

Союзного государства замес-
титель начальника Департа-
мента социальной политики 
и информационного обеспе-
чения Постоянного Комитета 
Союзного государства Денис 
Безруков.

На первом этапе конкурса 
каждый участник проходил тестиро-
вание по вопросам общей экологии. 

Практический тур состоял из работы по-
левых лабораторий по таким направлениям, 
как ботаника, гидробиология, энтомология, 
орнитология, почвоведение. По итогам теоре-
тического и практического туров была сфор-
мирована команда, в состав которой вошли 
25 участников, в том числе 14 учащихся из 
Республики Беларусь и 11 — из Российской 
Федерации для участия в итоговой экспеди-
ции. По ее результатам и были определены 
победители и призеры в личном зачете. По 
итогам данного тура дипломами Постоянно-
го Комитета Союзного государства и ценны-
ми призами награждено 30 учащихся, среди 
них 15 учащихся Российской Федерации и 
15 — Республики Беларусь.

По итогам индивидуального первенства 
(по сумме баллов теоретической и практи-
ческой части конкурса) определены абсо-
лютные победители слета, которые были 
награждены дипломами и специальными 

призами Постоянного Комитета Союзного 
государства. Вручение прошло в торжест-
венной обстановке в Детском оздоровитель-
ном лагере Кадетского морского корпуса 
Андрея Первозванного города Светлогорска 
Калининградской области. Абсолютными 
победителями стали: от Республики Бела-
русь — Татьяна Черенкевич, ученица Начев-
ской средней школы Ляховичского района 
Брестской области, от России — Константин 
Харисов из Башкортостана. 

Ну а итоговая конференция, на которой 
участники презентовали свои научно-
исследовательские проекты и 
обменивались опытом работы, 
стала достойным завершением 
слета. Участники каждой тема-
тической группы представили 
на конференции отчетные ма-
териалы и презентации прове-
денных исследований.

Как признаются белорусские ребята, ког-
да они только узнали о слете, то представляли 
себе это как семидневную борьбу семидесяти 
человек за звание абсолютного победителя. 
А это означало жесткое соперничество и не-
имоверное напряжение. 

— Но как же мы ошибались! — говорит
Александр Голубев из лицея №21 г.Иваново 
(Россия). — Конечно, соперничество было, 
но была и дружба, и совместные разговоры, 
и посиделки, и богатая культурная програм-
ма. Важно то, что благодаря слету белорусы 
и россияне друг друга запомнили, узнали 

другие стороны жизни экологов, захоте-
ли путешествовать по городам и своей, и
соседней страны. Этот слет был создан,
чтобы его участники могли общаться, де-
литься опытом, находить себе новых чу-
десных друзей!  

 Довольно сложно в одну неделю вмес-
тить столь обширную культурно-досуго-

вую программу, но у организаторов слета 
это получилось! Она включала автобусные 
экскурсии по Калининграду и Светло-
горску, посещение полевого стационара 
биостанции «Фрингилла» Зоологического 
института РАН, экскурсию по экологичес-
кому маршруту «Высота Эфа — «Танцу-
ющий лес», посещение музея «Янтарный 
замок», спортландию и интеллектуальные 
игры, экодискотеки, вечерние программы 
«Две сестры — Беларусь и Россия», «День 
Балтийского моря», «В кругу друзей». 

Нет сомнений — это мероприятие Союз-
ного государства развивает и поддерживает 
интерес и ответственное отношение моло-
дых людей к окружающей нас природе. И 
теперь юные экологи и биологи Беларуси 
и России могут со спокойной душой гово-
рить, что прочувствовали дружбу народов 
на себе. Сложно привязаться к людям за 
столь короткий срок, но, кажется, ребятам 
это удалось! 

Диана ШИБКОВСКАЯ

Экология 
БЕЗ границ
Шестой слет юных экологов Беларуси и России «Экология без 
границ» прошел на территории Национального парка «Куршская 
коса» Калининградской области и превратился в увлекательное 
июльское путешествие, которое, несомненно, запомнится 
надолго...

— Самые яркие впечатления у 
меня от самого Калининграда 
— великолепный город. Я 
была восхищена им! Мне также 
понравилась организация 
слета — нам не приходилось 
скучать, и это был большой 
плюс, — рассказывает Наталья 
Мельникова из Белгородской 
области (8 класс, ДЭБЦ г. Валуйки, 
направление исследований 
— гидробиология). — Меня 
поразил интеллектуальный 
уровень белорусских ребят. Хотя 
особых отличий между нами 
не вижу, все-таки мы братские 
народы. Я подружилась со 
многими ребятами-экологами из 
Витебска и Минска. В последний 
день мы не могли расстаться и 
провели большой компанией 
ночь на берегу моря, даже 
плакали перед прощанием.
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Студенческое лето НА «АТОМНОЙ» площадке

Для кого-то лето полно романтики 
размеренного отдыха, неспешного 
времяпрепровождения.  Но есть и 
те, кому дома, на даче или на пляже 
не сидится, а романтику они находят 
совсем в ином! Современные парни 
и девушки предпочитают потратить 
свободное от учебы время с 
пользой для себя и своей страны. 
И некоторые из них  отправляются 
в составе студенческих отрядов на 
Всебелорусскую молодежную стройку 
в Островец.

Как выбирают
Как рассказал второй секретарь ЦК 

Белорусского республиканского союза 
молодежи Сергей Клишевич, поработать 
сезон на Белорусской АЭС предлагают 
только самым лучшим и ответственным 
ребятам, и очень хорошо, если они уже 
имеют опыт работы на стройке.  Претен-
денты проходят строгий отбор: учитыва-
ются профессиональная квалификация и 
даже личностные качества.

До начала третьего трудового семес-
тра на объектах строительства Бело-
русской АЭС в этом году уже отработал 
31 студенческий строительный отряд 
Брестского государственного техничес-
кого университета, это  — 326 человек. В 
качестве принимающих организаций вы-
ступили: ОАО «Гроднопромстрой» и «Го-
мельпромстрой», филиал «Управление 
строительства Белорусской АЭС» РУП 
«Белэнергострой», филиал ОАО «Стро-
ительный трест №8» (г. Островец), ОАО 
«Строитель» и «Белэлектромонтажна-

ладка», Представительство ООО «Трест 
«РосСЭМ» в Республике Беларусь, ОАО 
«Сезам», ООО «Корпорация АК «ЭСКМ». 

В этом году штабом Всебелорусской 
молодежной стройки руководит пер-
вый секретарь Островецкого районного 
комитета ОО «БРСМ» Оксана Лазарева. 
Командир ВМС – студент Витебского госу-
дарственного технологического универ-
ситета Денис Подшиваленко. На БелАЭС 
он уже во второй раз. Опыт руководителя 
получил, возглавляя в 2015-м витебский 
«Беркут». Комиссаром стройки стала сту-
дентка-магистр Воронежского государс-
твенного педагогического университета 
Евгения Агибалова, а Роман Копылов, 
студент Нижегородского государствен-
ного технического университета имени 
Р.Е. Алексеева, курирует студенческие 
отряды из Российской Федерации. 

Как работают 
С каждым участником студенческо-

го отряда принимающей организацией 
заключен срочный трудовой договор, 
проведены необходимые виды инструк-
тажей. Всех их обеспечили спецодеждой, 
спецобувью и средствами индивидуаль-
ной защиты. Организована доставка 
отрядов к местам производства работ и 
обратно к общежитиям. Бойцы студот-
ряда выполняют бетонные и отделочные 
работы, каменную и кирпичную кладку, 
плотницкие и малярные работы, монтаж 
и демонтаж опалубки, различные виды 
армирования, работы по благоустройс-
тву территории. 

На стройке возле цехов комплексной 
сборки металлоконструкций мы встре-
тили уже знакомого по прошлогоднему 
визиту в Островец студента Станисла-
ва Чернышова из Обнинска Калужской 
области. Парень в этом году сам сфор-
мировал студотряд «Барс» на базе Об-
нинского института атомной энергетики 
для работы в Беларуси на молодежной 
стройке.

— Во-первых, стройка очень выросла 
за прошедший год, — говорит Станис-
лав. — Во-вторых, приятно отметить, 
что условия нашего размещения и при-
ема не изменились. Мы живем в новом 
доме, по соседству с тем, в котором жили 
в прошлый раз. Работать нас направили 
в цеха — вяжем арматуру, помогаем на 
резьбозаготовительных, отрезных стан-
ках, пресс-ножницах, подаем детали к 
самим станкам. Здесь нами руководит 
начальник участка Павел Романовский, 
а также мастера и бригадиры. Еще часть 
ребят отмеряют и режут лепестки на 
купола для зданий, потом их отправля-
ют на блок для сборки, работают и на 
монтажных блоках. Ну и еще одна груп-
па бойцов трудится в офисах, в службе 
контроля качества. Жду, когда запустят 
станцию, потому что есть большое жела-
ние работать здесь по специальности — 
электроника и автоматика физических 
установок.

По сравнению с прошлым годом 
россиян на БелАЭС прибыло уже на-
много больше. Сюда приехало и больше 
девушек.  К примеру, отряд монтажниц 
трубопроводов из Нижнего Новгорода 
работает в ОАО «Сезам». 

— К сожалению, на самой стройке мы 
с белорусскими ребятами не пересекаемся, 
— делится Игорь Черко, студент Обнинс-
кого института атомной энергетики. — В 
основном наши встречи происходят в не-
рабочее время в период проведения разных 
соревнований и творческих конкурсов. По-
этому сказать, кто из нас трудолюбивее, я 
не могу, но, скорее всего, мы сильно в этом 
смысле не отличаемся друг от друга — все-
таки братские народы, родные. Думаю, что 
работаем одинаково хорошо.   

Как зарабатывают
В соответствии с заключенными дого-

ворами заработная плата в студенческих 
отрядах сдельно-премиальная и зависит от 
видов, объема выполняемых работ, норм 
выработки. Точную сумму денежного воз-
награждения за работу ребята узнают толь-
ко в день зарплаты, а итоговую  — в день 
окончательного расчета. 

Как рассказал Станислав Чернышов:
— В прошлом году мы получили в 

среднем 55 тысяч российских рублей — 
для студента это хорошо. Кто-то доложил 
накопленные деньги и купил себе машину, 
кто-то жил за эти средства, не прося ничего 
у родителей, я, например, заплатил за кур-
сы вождения.

Чем питаются
Бойцы студенческих отрядов живут в 

благоустроенных домах, возведенных для 
строителей: в двухкомнатных квартирах 
расположилось по 7 человек, трехкомнат-
ных —  9. Все квартиры обеспечены холо-
дильниками, электроплитами, кухонной 
посудой, электрочайниками, хозяйствен-
ными принадлежностями, инвентарем для 
уборки помещений. Оплачивают прожива-
ние наниматели.

— Завтракаем и ужинаем мы за свои де-
ньги, готовим самостоятельно.  А обедаем 

в столовой. Кормят хорошо, ребята доволь-
ны, — отмечает Станислав Чернышов.

Мы выяснили, что комплексный обед в 
столовой стоит чуть больше 5 белорусских 
рублей. При этом  в соответствии с заклю-
ченными договорами принимающие ком-
пании оплачивают или возмещают затраты 
на питание своих студентов. 

Это интересно
В 2016 году на возведении БелАЭС, 

объектам строительства которой Указом 
Президента Республики Беларусь «О мо-
лодежных стройках» от 10.03.2014 №118 
присвоен статус Всебелорусской моло-
дежной стройки, работает сводный меж-
дународный студенческий отряд имени 
дважды Героя Советского Союза маршала 
Николая Крылова в количестве 400 чело-
век. Международным отряд стал после 
того, как в состав отряда «Прайд» имени 
Героя Советского Союза Марии Октябрь-
ской, сформированного на базе Нацио-
нального исследовательского Томского 
политехнического университета, вошли 
студенты этого вуза — граждане Республи-
ки Казахстан.

Как отдыхают
Участники сводного отряда не забыва-

ют и об отдыхе. Проведены конкурсы «Ви-
зитка отряда» и агитационных плакатов 
«Техника безопасности превыше всего», 
состоялись турниры по футболу, волейбо-
лу, стритболу. Бойцы молодежной стройки 
приняли участие в мероприятиях, посвя-
щенных Дню Независимости Республики 
Беларусь, студотрядовском квесте, посвя-
щенном Году культуры в Беларуси, игре 
«Что? Где? Когда?». Словом, программа 
досуга  для бойцов студенческих отрядов 
Всебелорусской молодежной стройки весь-
ма насыщенна и еще не исчерпана. Впере-
ди конкурсы на лучшую студотрядовскую 
песню, экскурсии по Островцу, поездка в 
агрогородок Гервяты и по памятным мес-
там Беларуси — в город Брест, Брестскую 
крепость и в Хатынь. 

Диана ШИБКОВСКАЯ.
Фото Елены ХОДЫКО

Наша справка 

В составе сводного 
белорусско-российского 
отряда: 

5 линейных строительных 
отрядов, сформированных 
учебными заведениями 
Российской Федерации, в 
количестве 87 человек.

18 линейных строительных 
отрядов, созданных на базе 
учреждений образования 
Республики Беларусь, в 
количестве 314 человек. 

На Всебелорусской молодежной 
стройке (ВМС) вместе работают 
студенты из Беларуси и России

Каркас вяжет Максим Очкин.

Денис Подшиваленко  и  Анна Казимировна Милейшо.

Геодезисты Александр Скороденок, Александр Ларченко, Артем Горченок.

Конкурс строительных касок.

Евгения Сорокина,  Диана Каптелова, Дарья Соколова.

Бойцы стройотряда за обедом.

Илья Брагин, Игорь Чирков.
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Фестиваль молодых ТАЛАНТОВ

В начале августа в Минске прошел 
финальный отбор  конкурсантов фес-
тиваля нынешнего года от Беларуси. На 
нем побывал корреспондент газеты «7 
дней». Чтобы поехать в Ростов-на-Дону и 
там сразиться с лучшими российскими 
вокалистами, в столицу Беларуси на от-
бор прибыли удивительно талантливые 
ребята, настоящие самородки!  Удо-
вольствие от исполненных ими по-
пулярных эстрадных и народных 
песен получили как сами 
вокалисты, так и чле-
ны жюри, а также 
зрители, которым 
повезло оказать-
ся на финаль-
ном отборе. 
Выступления 
артистов, а по 
условиям кон-
курса это мо-
лодые таланты 
от 16 до 25 лет,  
буквально сразили 
мастерством, выбо-
ром песен.

Вот что рассказал об  
особенностях поиска новых талантов 
и том, какую роль фестиваль «Моло-
дежь – за Союзное государство» играет 
в культурной жизни Беларуси и Рос-
сии, один из членов жюри белорус-
ского конкурсного отбора режиссер 
фестиваля от Беларуси, директор ра-
диостанций «Пилот-ФМ»  и «Душевное 
радио» Анатолий Чепиков:

— За время проведения отборочного 
тура мы объехали все областные центры 
и ряд крупнейших городов Беларуси — 
Новополоцк, Мозырь, Осиповичи, Грод-
но, Солигорск, Ганцевичи... Финальный 
отбор талантов решили провести в Мин-
ске. Всего прослушали более 500 испол-
нителей эстрадной песни, из которых в 
финале осталось 25 самых одаренных. 
Из них жюри обязано выбрать 8 лучших. 

Они-то и примут участие в финальном 
конкурсе XI фестиваля «Молодежь — за 
Союзное государство».

По словам Анатолия Чепикова, перед 
жюри стоит непростая задача:

— Сегодняшний выбор — тяжелей-
ший: каждый, кто будет петь, для меня 
уже лучший! Если бы я мог, взял бы на 

фестиваль в Ростов-на-Дону всех. 
Ни за кого из них не было бы 
стыдно! Но против правил не 

пойдешь… Думаю, что вместе 
с нашим жюри, в составе 

которого и победитель-
ница одного из пре-

дыдущих конкурсов 
фестиваля «Моло-
дежь — за Союзное 
государство» за-
служенная артис-
тка Республики 
Беларусь Викто-

рия Алешко (кото-

рая, кстати, будет 
в составе жюри 
и в Ростове-на-
Дону), и дирек-
тор компании 
«Хороший звук» 
Павел Пашков-
ский (он будет 

главным звукоре-
жиссером ростов-

ского фестиваля), 
все же сможем отоб-

рать лучших — тех, кто 
достойно представит Бела-

русь в Ростове. За прошедшие 
годы фестиваль вырос и организацион-
но, и технически. Жюри стало требова-
тельнее подходить к отбору финалистов. 
На высокий уровень поднята планка для 
участников предварительных этапов. 
Сегодня на конкурс не едут случайные 
люди. Кстати, от Беларуси в составе жю-
ри фестиваля в Ростове-на-Дону будут 
два представителя. В предыдущие годы 
представителями нашей страны были 
такие звезды белорусской эстрады, как 
Инна Афанасьева, Алексей Хлестов, 
Ирина Дорофеева, Валерий Скорожонок 
из группы «Песняры»... 

Нужно сказать, что белорусские ис-
полнители на конкурсе всегда  занимали 
достойные места: неоднократно получа-
ли гран-при либо завоевывали первое 
место. Так, победителями становились 
Алена Ланская, она представляла Бела-
русь на «Евровидении-2013»,  и Вита-
лий Гордей, который выступал потом от 
Беларуси на конкурсе исполнителей на 
Международном фестивале «Славянский 
базар в Витебске». Для многих испол-
нителей из России конкурс в Ростове-
на-Дону также стал хорошей стартовой 
площадкой. 

— Например, один из победителей 
ростовского фестиваля, теперь уже извес-
тный российский исполнитель Николай 
Тимохин, победил позже в телеконкур-
се «Главная сцена», а сегодня работает у 
Валерия Меладзе, — рассказал Анатолий 
Чепиков.

Фестиваль «Молодежь — за Союзное 
государство» — мероприятие масштаб-
ное. Главные его организаторы — Парла-
ментское Собрание Союзного государства  
и Постоянный Комитет. С белорусской 
стороны партнером культурного форума 
является Белорусский республиканский 
союз молодежи. 

Музыкальный праздник в Ростове-
на-Дону начнется с грандиозного кон-
церта-открытия. Одним из центральных 
событий фестиваля должен стать конкурс 
вокалистов. Кроме восьми белорусских 
и двенадцати российских талантливых 
певцов в этот раз в конкурсе примет 
участие также молодой исполнитель 
из Казахстана. Бессменным главным 
режиссером фестиваля с российской 

стороны является профессор кафедры 
режиссуры театрализованных представ-
лений и праздников Санкт-Петербургско-
го государственного института культуры 
Александр Березин, известный в стране 
режиссер массовых праздников. Кста-
ти, именно он руководил проведением 
концерта «Союзное государство пригла-
шает...» на Международном фестивале 
«Славянский базар в Витебске-2016».

…На фестиваль в Ростов-на-Дону пое-
дут не только конкурсанты-вокалисты.  В 
нем традиционно будет принимать учас-
тие творческая молодежь двух стран. В 
российской команде ожидается 12 участ-
ников, в составе белорусской делегации, 
как планируется, будет около 100 моло-
дых талантов: вокалистов,  певческих и 
танцевальных коллективов. Российские 
и белорусские артисты  будут выступать 
не только на концертных площадках Рос-
това-на-Дону, но и в других российских 
городах. Уже запланированы концерты в 
Таганроге и Шахтинске.

Для участия в фестивале отбираются
самые интересные творческие коллекти-
вы,  которые принимают участие в мероп-
риятиях БРСМ и Министерства культуры 
Республики Беларусь. Для них поездка 
в Ростов — как награда, поощрение. Со-
гласитесь, возможность выступить перед 
сверстниками, отдохнуть, познакомиться 
с новыми друзьями дорогого стоит!

Черту праздничным мероприятиям
подведет концерт-закрытие. 

— Мы каждый год стремимся пред-
ставить зрителям интересную програм-
му, — рассказывает Анатолий Чепиков. 
— Стараемся в Ростов приглашать твор-
ческие коллективы, имеющие в своем 
репертуаре что-то новое, свежее. На этот 
раз везем танцоров, которые работают 
в таких направлениях, как брейк-данс, 
хип-хоп, латина, а также традиционно 
любимых зрителем бальных и  народных 
танцах. Безусловно, ребят на фестивале 
ожидают интересные вечерние програм-
мы — дискотеки, вечера юмора, праздни-
ки национальных культур, спортивные 
мероприятия.

Участники фестиваля встретятся с
представителями Парламентского Соб-
рания и Постоянного Комитета Союзно-
го государства, обсудят пути развития 
молодежной культуры России и Белару-
си. Конечно же, будут обсуждаться воп-
росы совершенствования фестивального  
движения. Ведь без постоянного твор-
ческого роста и обновления фестиваль 
не был бы интересен ни ростовчанам, 
ни гостям города, ни самим артистам. 
И вряд ли смог бы превратиться в столь  
масштабное и традиционно ожидаемое 
мероприятие, каким стал для молодых 
людей из братских стран за прошедшие 
годы.

Тамара МАРКИНА.
Фото Максима ГУЧЕКА
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Чуть меньше месяца осталось до открытия XI фестиваля 
«Молодежь — за Союзное государство».  Традиционно 
он пройдет в Ростове-на-Дону, и старт праздничной 
программе будет дан 14 сентября. Почти неделю 
его участники станут радовать своим творчеством 
жителей и гостей города. А центральным событием 
мероприятия  будет конкурс молодых вокалистов 
Беларуси и России. 

Фестиваль «Молодежь – за Союзное государство»,  
направленный на сохранение культурного наследия 
наших стран,  за прошедшие годы  вырос и окреп, став ярким  
примером творческого диалога молодежи Беларуси и России. 
Незабываемая созидательная атмосфера праздника служит тем магнитом, 
который притягивает в Ростов-на-Дону и гостей, и участников союзного 
творческого форума молодых. Кто хоть однажды побывал на концертных 
площадках фестиваля, стремится вновь и вновь возвратиться на поющие 
берега Дона. 

в Победителями белорусского 
отборочного тура конкурса 
исполнителей молодежной 

песни  фестиваля «Молодежь 
— за Союзное государство» 

стали: 

1. Мария Аббасова. 

2. Ксения  Аксютик. 

3. Павел  Козич. 

4. Дмитрий Никитин. 

5. Валентина  Павлова. 

6. Олеся Подгруша. 

7. Екатерина Сычевская. 

8. Екатерина Шумская.

Завершается подготовка к союзному творческому празднику 
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