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За честь Отчизны
Гражданско-патриотическая 

кадетская смена учащихся Со-
юзного государства в «Зубрен-
ке» проходит уже в 13 раз. За 
эти годы увеличивалось число 
участников смены, расширя-
лась география регионов гостей 
центра. Всего же с 2007 по 2018 
год в кадетской смене «За честь 
Отчизны» приняли участие 
более 5000 учащихся из 
Беларуси и России. 
Это мероприятие – 
одно из самых 
м а с ш т а б н ы х 
и значимых 
проектов Со-
юзного госу-
дарства, ведь 
главная его 
цель – граждан-
ско-патриоти-
ческое воспитание 
подрастающего по-
коления, формирование 
единого образовательного про-
странства, налаживание дру-
жеских контактов. 

– В эти дни в «Зубренке» нахо-
дятся воспитанники специали-
зированных кадетских учебных 
заведений, кадетских школ-ин-
тернатов, военно-патриотичес-
ких классов учреждений общего 
среднего образования, – расска-

зала директор 
НДЦ «Зубренок» 
Надежда Онуфрие-
ва. – Все ребята изуча-
ют военное дело, а многие из 
них планируют в будущем стать 
офицерами. Поэтому в учебной 
программе есть предмет воен-
но-патриотического воспита-
ния, а также проходит факуль-
татив по истории Великой Оте-

чественной войны. От-
ряды у нас интер-

национальные: 
12 человек из 

Беларуси и 
12 из Рос-
сии. 21 де-
л е г а ц и я 
в составе 
252 чело-

век из Рос-
сии и такая 

же из Белару-
си. Очень важно, 

что у нас соревнования 
проводятся между отрядами, а 
не странами. 

Шагом марш! 
В день Союзного государства 

на территории центра «Зубре-
нок» царило радостное ожив-
ление. Девчонки поправляли 
прически, которые так и норо-
вил растрепать холодный осен-

ний ветер. 
Мальчиш-

ки следили, 
чтобы обувь 

была вычи-
щена, а китель 

идеально выглажен. 
Ребята встречали гостей. 

Представители Парламентско-
го Собрания Союза Беларуси и 
России, Постоянного Комитета 
Союзного государства, Минис-
терства образования Беларуси и 
многие другие приехали в этот 
день на живописный берег Наро-
чи. Торжественный марш-парад 
участников смены, красочный 
салют, показательные выступле-
ния спецподразделений и специ-
алистов кинологического центра 
Вооруженных Сил Республики 
Беларусь, праздничный концерт, 
посвященный Дню Союзного го-
сударства, – все мероприятия 
прошли на ура и вызвали много-
численные аплодисменты. 

Глядя на ребят, четко и сла-
женно марширующих под 
аккомпанемент «Прощания 
славянки», исполняющий обя-
занности руководителя Пред-
ставительства Постоянного 
Комитета Союзного государства 
в Минске Сергей Мисюров отме-
тил большую значимость таких 
смен. «Думаю, это мероприятие 
будет жить еще долгие десяти-
летия. Ведь здесь атмосфера 
чудесная, мне кажется, больше 

я нигде тако-
го не встречал. 

Мы должны при-
знать, что этот 
проект – один из 
самых важных 
для Союзного 
государства и 
на ближай-
шем заседании 

Совета Министров Союзного 
государства будет утверждено 
положение об этом мероприя-
тии, ему придадут статус еже-
годного», – подчеркнул он. 

Кадетское братство
Участникам кадетской смены 

от 14 до 16 лет. Все жизненные 
дороги перед ними открыты, но 
уже сегодня они знают, что глав-
ные ценности – Родина и честь. 
Сопровождающий капитан Иль-
яс Аманиязов из Башкирского 
кадетского корпуса имени Героя 
России А.А. Доставалова При-
волжского федерального 
округа приехал с уча-
щимися 9-го клас-
са. По мнению 
капитана, ны-
нешняя смена 
очень важна, 
так как друж-
ба народов 
здесь стано-
вится крепче. 
Дети узнают 
культуру соседне-
го государства, тра-
диции, историю. «Здесь 
ребята, которые осознанно идут 
по пути служения Родине, наро-
ду. У них уже очень четкое пони-
мание жизненных ценностей и 
приоритетов», – добавил сопро-
вождающий.  

И действительно, кадеты с 
первых дней прониклись ат-

мосферой дружбы, царящей в 
центре. Алексей Иванов, при-
ехавший в Беларусь из Козьмо-
демьянска, никогда раньше не 
бывал в месте, где собирались 
бы кадеты со всех уголков Союз-
ного государства. Как признался 
парень, он, глядя на офицеров, 
приходящих к ним на занятия, 
еще больше захотел продолжить 
семейную традицию и стать 
полицейским, защищать граж-
дан. «Родители воспитали меня 
патриотом. Надеюсь, что смогу 
достойно нести офицерское зва-
ние», – улыбнулся он. 

У Валерия Писакова из Мо-
гилевского кадетского училища 
благодаря «Зубренку» появи-
лись товарищи не только из 
Беларуси, но и из Санкт-Пе-
тербурга, Калужской облас-
ти и других уголков России. 
«Наверное, всем нам так 
быстро удалось найти об-
щий язык благодаря единым 

мечтам и целям, – выразил мне-
ние Валерий. – Все ребята подде-
рживают, помогают друг другу. 
Соревнования ограничиваются 
только спортивным интересом 
и не переходят на личные отно-
шения». 

Сложно представить, что же 
может заставить девчонок-под-
ростков отказаться от каблучков 
и платьев в пользу строгой фор-
мы? Но Эльвира Евменина из 
Москвы сделала этой выбор без 
сожалений и теперь с гордостью 
говорит: «Я – кадет». Интерес-
но, что девочки здесь занима-
ются наравне с мальчишками: 
каждый день они маршируют, 
совершенствуют физическую 
подготовку и нередко одержива-
ют победы на футбольном поле. 
«Столько знакомств каждый день, 
что только и успеваешь запоми-
нать имена и города, – смеется 
девушка. – С белорусскими ребя-
тами общаемся, уже нашли друг 

друга в социальных сетях, 
надеюсь, что наша 

дружба продол-
жится и пос-

ле того, как 
разъедемся 
по домам.  
Правда, уез-
жать совсем 
не хочется. 

Ведь здесь, 
в «Зубренке»,  

целый мир». 
. . . Завершил 

праздничный день 
кадетский бал. Удивитель-

ным образом лучшие офицер-
ские традиции продолжили 
мальчишки, которые галантно 
кружили своих дам под звуки 
вальса. 

Виктория АПАНАСЕНОК. 
Фото Сергея ШЕЛЕГА 
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Сила – в ЕДИНСТВЕ

Братские народы Беларуси и России никогда 
не разорвут своих крепких уз. Ведь уже со школьных 
лет дети двух стран знают: сила в единстве. 
С 11 сентября по 1 октября в Национальном детском 
образовательно-оздоровительном центре 
«Зубренок» проходит гражданско-патриотическая 
кадетская смена учащихся Союзного государства 
«За честь Отчизны».  Чем запомнился день, 
посвященный Союзному государству, и почему 
такие мероприятия важны для двух стран? 
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На высокую награду обла-
дательница роскошного мец-
цо-сопрано выдвинута с 
формулировкой «за создание 
сценических образов в области 
музыкального искусства, кон-
цертных программ». Сегодня 
Оксана Волкова – одна из самых 
знаменитых и востребованных 
белорусских оперных певиц. 
Ей аплодирует публика лучших 
сцен мира – «Метрополитен-
опера» в Нью-Йорке, «Ковент-
Гарден» в Лондоне, Большой 
театр Москвы, «Ла Скала» в 
Милане и «Колон» в Буэнос-
Айресе… Накануне нового те-
атрального сезона певица дала 
интервью газете «7 дней».

– В России зритель знает 
и любит вас по многим ролям 
и выступлениям на сцениче-
ских площадках. Какие 
наиболее значимые про-
екты удалось осуществить 
с российскими оперными 
театрами? 

– Cама номинация на 
эту премию стала огром-
ным сюрпризом. О том, что 
я среди кандидатов, узнала 
случайно, находясь в само-
лете. Конечно, приятно и 
почетно оказаться в такой 
замечательной компании но-
минантов. В России я работаю 
около десяти лет. Сейчас уже 
трудно вспомнить все фести-
вали, конкурсы, спектакли и 
проекты, в которых принимала 
участие. Мне посчастливилось 
поработать с Владимиром Спи-
ваковым, Юрием Башметом, 
Валерием Гергиевым и их орке-
страми. Были награды на трех 
российских конкурсах, участие 
в спектаклях различных рос-
сийских театров. И, конечно, 
отдельное место в моем сер-
дце занимает Большой театр 
России, где я исполнила за эти 
годы семь оперных партий, а 
Кармен и Любашу пела в двух 
постановках. 

– С кем из российских ис-
полнителей сложились друже-
ские отношения?

– Дружба – понятие такое 
личное, интимное. Друзей не 
может быть много, но они у 
меня есть. С коллегами всегда 
складываются приятельские 
отношения, симпатия, без кото-
рых хороший спектакль не по-
лучится. Настоящей подругой 
стала прекрасная певица Венера 
Гимадиева, с которой год дели-
ли кухню и квартиру в Москве. 
Очень ждем, когда наши рабо-
чие графики совпадут в одном 
проекте, чтобы, наконец, наго-
вориться всласть. В декабре на 
Исторической сцене Большого 
театра состоится грандиозный 
концерт, посвященный деся-
тилетию Молодежной оперной 

программы. Мы с Венерой, над-
еюсь, споем дуэтом.

– Вы когда-то выступали на 
сцене Михайловского театра 
вместе с самой Еленой Образ-
цовой? Легко ли было спеться с 
самой дивой?

– Для меня это был легендар-
ный, незабываемый спектакль! 
Я ехала на машине из Германии, 
где пела большую программу на 
фестивале «Лето в Лесмоне» на 
открытой площадке. Было так 
холодно, что у меня начался ужа-
сный бронхиальный кашель. Дое-
хав до Питера в «пребольнейшем» 
состоянии, я все же не отказалась 
от спектакля, понадеялась за два 
дня восстановиться. Помню, что 
дирижер без особого энтузиазма 

воспринял мою первую репети-
цию, где я хрипела и шипела. А 
на самом спектакле, увидев Елену 
Васильевну в гриме, оторопела: 
настолько она была в образе Гра-
фини. Она подняла на меня стро-
гий взгляд и спросила: «Ты кто?». 
Я промямлила имя, и весь спек-
такль простояла за кулисами, вос-
хищаясь живой легендой оперы. 

– В вашей творческой жизни 
присутствуют два «Больших» – 
российский и белорусский. Как 
вам удалось попасть в знамени-
тую московскую оперную труп-
пу? И что вы чувствуете, когда 
после долгих странствий возвра-
щаетесь на родные подмостки?

– В Большой театр России по-
пала, выдержав огромный кон-
курс в Молодежную программу. 
Целый год жила в Москве и 

повышала свое мастерство. Ре-
зультатом стали приглашения 
в разные проекты и участие в 
спектаклях. Со мной говорили 
о переезде в Москву и посту-
плении в труппу, но я решила 
остаться в Минске, о чем ни ра-
зу не пожалела. Свой театр я 
обожаю. И чувствую, что это 
взаимно. Меня всегда везде 
отпускали, поддерживали 
любые творческие идеи 
и проекты. Я с большой 
радостью пою дома!

– На церемонии за-
крытия II Европейских 
игр вместе с Басковым вы 
исполнили знаменитую 
«Con Te Partiro». Трибуны 
в конце выступления ли-

ковали от восторга. А что ска-
зали ваши родные?

– Это был очень трогатель-
ный момент. У меня возникло 
ощущение крыльев за спиной. 
Гордость закрывать Европей-
ские игры такой песней! Род-
ным понравилось выступление, 

но знакомые не все меня узна-
ли. Накануне я решила, что раз 
в жизни надо попробовать по-
быть блондинкой, хотя я брю-
неткоподобная шатенка. 

– Опера считается элитар-
ным искусством. Может ли 
человек, далекий от него, со 
временем научиться получать 
удовольствие от оперного пе-
ния? Насколько способствуют 
популяризации классической 
музыки для массового слу-
шателя такие проекты, как 
«Классика у 
ратуши»?

– Вы 
видите, ка-
кими оваци-
ями одаривали 
во всем мире Хво-
ростовского, Па-
варотти, Каллас, 
какой феноме-
нальный успех 
имеют концер-
ты Анны Не-
требко! Люди 
о б о ж а ю т 
хо р о ш у ю 
м у з ы к у 
в любое 
в р е м я ! 

Другое дело, что телевизионные
и радиоэфиры забиты шлаком
на 70%, и навязывают это слу-
шать. «Классика у ратуши» – 
это проект, которого очень не
хватало Минску. С каким удо-
вольствием люди приходят на 
площадь с детьми, колясками и 
слушают, столики всех близле-
жащих кафе заняты задолго. И 
очень важно, что это бесплатно.
Раньше был просто великолеп-
ный проект ОНТ «Ночь оперы
в Мирском замке». Какая это
была красота! Со всей Беларуси 
съезжались послушать, при лю-
бой погоде, даже в ливень. Сей-
час наш театр проводит вечера
в Несвижском замке, и всегда
билеты раскуплены заранее. Я
уже не говорю про Большой но-
вогодний бал. Театр не может
вместить всех желающих. И ме-
ня это очень радует!

– Какие выступления и 
спектакли вы ждете сейчас с
особым нетерпением? Когда
порадуете белорусских по-
клонников?

– В этом сезоне продолжу 
петь свои спектакли в любимом 
театре. В ноябре что-то точно 
спою, и в декабре. Планируется 
совместный концерт с участием 
Павла Петрова и Надежды Ку-
чер. В Большом театре России
тоже запланированы выступле-
ния. Пользуясь случаем, при-
глашаю всех зрителей Беларуси
и России в театр!

Елена ЕЛОВИК

Оксана Волкова. 

Среди номинантов 
на Премию Союзного 
государства в области 
литературы и искусства 
за 2019–2020 годы – 
солистка Национального 
академического Большого 
театра оперы и балета, 
заслуженная артистка 
Беларуси Оксана Волкова. 
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Главная 
роль

Оксана Волкова – 
обладатель 
специального 
диплома 
«За творческое 
воплощение 
идей дружбы 
народов Беларуси 
и России» (2014). 

– Я не понимаю, как, на полном серьезе, 
можно получать удовольствие 
от современной популярной музыки. 
Включаешь любой музыкальный канал, 
через пару минут – кровь из ушей. 
Сплошные шумовые эффекты, навязчивые 
ударные и непонятно на что похожие тексты.
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Дмитрий Лагутин. Елена Попко.

Дмитрий Соловьев вручает диплом Екатерине Копытковой.

«Мост дружбы» 
открывает 
новые имена

Если у вас, уважаемые 
читатели, есть литературные 
труды, которые, считаете, 
стоит показать миру, 
то обязательно это 
осуществите. Как наши герои, 
не побоявшиеся сделать 
шаг навстречу творчеству 
и получившие возможность 
ярко заявить о себе 
в литературе. 

Поиск талантов 
Найти и поддержать талан-

тливых авторов, открыть новые 
имена в литературе, а также 
привлечь внимание молодых 
писателей к истории, культу-
ре и литературным традици-
ям России и Беларуси призван 
конкурс молодых литераторов 
Союзного государства «Мост 
дружбы». Впервые он состо-
ялся в 2012 году. Учредителем 
выступил Постоянный Комитет 
Союзного государства. Сегодня 
организационную поддержку 
ему оказывают Ассоциация 
«Познаем Евразию», Институт 
мировой литературы имени 
А.М. Горького, Национальный 
пресс-центр Беларуси. 

За время существования 
конкурса сложилась хорошая 
традиция раз в два года опреде-
лять победителей союзного ли-
тературного состязания. В этом 
году поступило более 70 автор-
ских произведений из 40 ре-
гионов Беларуси и России – от 
Бреста до Дальнего Востока. К 
участию приглашались моло-
дые авторы в возрасте 18–30 
лет. К рассмотрению членами 
жюри принимались только про-
заические произведения малой 
литературной формы (рассказ, 
очерк, эссе), которые ранее не 
публиковались и не участвова-
ли в других конкурсах.

Молодые авторы 
Эксперты высоко оценили 

уровень представленных ра-
бот и отметили: сердца многих 
участников встревожены те-
мой семейных проблем, несо-
стоявшимися судьбами людей. 
Очень четко прослеживается в 
их творчестве  и тема историче-
ской  памяти. Жюри проделало 
колоссальную работу и в итоге 
выбрало десять лучших произ-

ведений белорусских и россий-
ских авторов.

Официальная церемония на-
граждения прошла 11 сентября 
в Национальном художествен-
ном музее Беларуси. Обраща-
ясь к победителям, министр 
информации Беларуси Алек-
сандр Карлюкевич отметил: 
«Этот проект стал многолетним 
художественным явлением в 
литературной и культурной 
жизни Союзного государства. 
Его результатом является от-
крытие новых имен и авторов. 
Постоянный Комитет Союзно-
го государства определил для 
этого конкурса жанр рассказа. 
Наверное, это самый сложный 
жанр в художественной прозе. 
Я верю, что по этим рассказам 
последующие поколения будут 
рассматривать наше время».

О том, что произведения 
молодых авторов могут выз-
вать интерес к чтению у детей, 

сказал заместитель Государст-
венного секретаря Союзного 
государства Дмитрий Соловьев. 
«Я многодетный отец, у меня 
четверо детей. Считаю, что се-
годня дети читают книги очень 
редко. А чтобы они делали это 
чаще, нужно, чтобы эти книги 
писала молодежь. Поэтому мы 
будем поддерживать это движе-
ние, привлекать талантливых 
авторов для освещения значи-
мых событий в жизни двух го-
сударств», – добавил он.

Под громкие аплодисменты 
гостей церемонии за заслужен-
ными наградами на сцену вы-
ходили лауреаты конкурса. Вот 
они, новые имена литературно-
го мира: представители от Бе-
ларуси – Андрей Кулеш, Елена 
Попко, Юлия Шурбина, Карина 
Пашкевич-Ломтева, Анастасия 
Бакунович; от России – Дмитрий 
Лагутин, Виктор Чигир, Екатери-
на Копыткова, Алина Осокина, 

Яна Павлова. Кстати, каждому 
победителю, помимо дипломов, 
был вручен литературный аль-
манах, в котором представлены 
их произведения. 

Привлечь читателя 
Творческое начало есть в 

каждом человеке, независимо 
от возраста и профессии. Эту 
теорию подтверждает и юриди-
ческий консультант из Брянска 
Дмитрий Лагутин. Ему под силу 
быть профессионалом в сфере 
кодексов и нормативных актов, 
а также писать проникновен-
ные рассказы. Один из них, под 
названием «Моя Япония», он и 
отправил на конкурс. «Это исто-
рия о том, каким творческим 
потенциалом обладает вообра-
жение ребенка. И о том, с какой 
готовностью на это отзывается 
реальность», – пояснил автор. 
Так же, как воображение ре-
бенка отличается от фантазий 

взрослых, так, по мнению побе-
дителя, и «Мост дружбы» выде-
ляется среди плеяды конкурсов, 
регулярно проходящих и в Бе-
ларуси, и в России... Главная его
особенность – выстроить диалог 
между литературными кругами 
двух государств. 

На мой взгляд, у творческого 
человека есть одно существен-
ное преимущество перед теми,
кто никогда не создавал кар-
тин, стихов и поэм. Он может
выплеснуть позитивные и не-
гативные эмоции на холст или
лист бумаги. Таким образом
радость удваивается, а горести
постепенно отступают. Студен-
тка историко-филологического
отделения филиала МГУ Севас-
тополя Екатерина Копыткова
прислала на конкурс рассказ
«Дожить до своей смерти».
Главный герой – больной ста-
рик, находящийся в хосписе в
ожидании своей смерти. При-
знаться, сначала не поняла, что
подвигло 20-летнюю девушку
взяться за такую тему. В самом
расцвете сил, красивая, умная.
Как с ней связана смерть?..
У Кати мама болела раком. К
счастью, женщина выздоро-
вела: единственная из палаты
победила болезнь. Она много
рассказывала дочери о людях,
у которых диагностировали
онкологию. Об  их взглядах на
жизнь и смерть. Из маминых
историй девушка и создала
портрет главного героя. 

Знакомясь с сюжетами рас-
сказов, удивляешься: насколько 
сложные философские темы 
волнуют молодых авторов. Бе-
лорусская писательница Алена 
Попко уже не раз становилась 
победителем литературных 
конкурсов. В этом году она
представила на суд жюри рас-
сказ «Вясёлка». Центральный 
персонаж – художник с огра-
ниченными возможностями, 
которому никакие трудности не
мешают заниматься любимым 
делом, дарить людям радость 
своими картинами. Еще одна 
белоруска – Карина Пашкевич-
Ломтева выслала на конкурс 
рассказ «Жемчужная свадьба»
о женщине, которой судьба да-
ет шанс начать жизнь заново и 
возродить любовь юности. 

– Считаю, что задача лите-
ратуры поднимать глубинные 
темы, – подчеркнула Алина

Осокина из Ульяновска, 
представившая на кон-
курс рассказ о россий-
ских деревнях и их
жителях под названием
«До первого снега». –
Если литератор будет 
писать только о том, что
лежит на поверхности, то 
никого не зацепит своим
творчеством и не заста-
вит задуматься о чем-то 
очень важном. 

Здорово, когда мо-
лодым авторам есть 
что сказать. И очень ра-
достно, что благодаря 
конкурсу молодых лите-
раторов «Мост дружбы» 
их могут услышать. 

Виктория АПАНАСЕНОК.
 Фото Максима ГУЧЕКАКарина  Пашкевич-Ломтева.
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1. 2: 8 декабря 1999 г. в Москве состоя-
лось подписание Договора о создании Со-
юзного государства. Спустя полтора месяца 
документ был ратифицирован парламентами 
обеих стран и официально вступил в силу. 
2. 1: 2 апреля в 1996 г. президенты двух стран 
подписали исторический документ – Договор 
об образовании Сообщества Беларуси и Рос-
сии, затем 2 апреля 1997 г. – Договор о Союзе 
Беларуси и России. С тех пор 2 апреля отмеча-
ется как День единения народов Беларуси и 
России. 3. 2: Высший Государственный Совет 
Союзного государства – главный орган Союз-
ного государства. Председателем является 
один из президентов – России или Белару-
си – на основе ротации. Эту позицию сейчас за-
нимает Президент Беларуси Александр Лука-
шенко. 4. 2: руководит работой Постоянного 
Комитета Государственный секретарь Союз-
ного государства. С 2011 г. этот пост занимает 
Григорий Рапота. 5. 3: граждане одной стра-
ны, прибывшие на территорию другой стра-
ны, освобождаются от регистрации по месту 
пребывания в течение 90 дней с даты въезда. 

6. 2: на XII фестивале «Славянский базар в 
Витебске» День Союзного государства впер-
вые был проведен в 2003 г. 7. 3: программа 
«Обустройство границ» утверждена 18 де-
кабря 1996 г. В результате ее выполнения в 
эксплуатацию было введено 16 строитель-
ных объектов. Еще 26 построили благодаря 
продлению срока реализации программы 
до 2006 г. 8. 3: с сентября 2017 г. Союзный 
телеканал стал называться «БелРос». Сегод-
ня это уникальный мультимедийный проект. 
Возглавляет телеканал Николай Ефимович. 
9. 2: «Брестская крепость» – первый масш-
табный кинопроект Союзного государства. 
10. 3: Максим Богданович. В конце прошлого 
года была найдена тетрадь стихов Максима 
Богдановича, почти 100 лет считавшаяся уте-
рянной. Осознавая особую значимость на-
ходки, Государственный секретарь Союзного 
государства Григорий Рапота предложил ор-
ганизовать конкурс на лучший перевод на 
белорусский язык найденного стихотворе-
ния. Белорусское телеграфное агентство 
и газета «7 дней»  не просто поддержали 

эту инициативу, но и претворили в жизнь. 
11. 3: мемориальный комплекс в память 
обо всех солдатах Великой Отечествен-
ной войны будет возведен на месте кро-
вопролитных боев подо Ржевом. Высота 
бронзовой скульптуры в виде фигуры сол-
дата, который будто парит над полем бит-
вы, превращаясь в стаю журавлей, составит 
25 метров. 12. 3: главным редактором  жур-
нала «Союзное государство», учрежденного 
в марте 2006 года, является Елена Овчарен-
ко – известный журналист-международник, 
помощник Государственного секретаря Со-
юзного государства. 13. 3: Республика Бе-
ларусь и Российская Федерация заключили 
договор, согласно которому граждане обеих 
стран имеют равные права на получение об-
разования. Выпускники школ могут свободно 
подавать документы в вузы соседней страны, 
сдавать экзамены на одинаковых условиях, 
получать стипендию. 14. 3: первыми лау-
реатами стали народный писатель Беларуси 
Иван Шамякин, народный артист Российской 
Федерации актер Алексей Петренко и бело-

русский драматург, заслуженный деятель 
искусств Республики Беларусь Алексей Ду-
дарев. 15. 1: конкурс молодых литерато-
ров Союзного государства «Мост дружбы». 
Впервые он состоялся в 2012 году и проходит 
один раз в два года. 16. 2: музейный комп-
лекс «Здравнёво» открыт в 1988 году на месте 
одноименной усадьбы, куда Илья Репин при-
ехал весной 1892 года со своей семьей.  Вели-
кий русский художник, которому в этом году 
исполнилось 175 лет со дня рождения, создал 
в имении более 40 картин и рисунков. К слову, 
дача художника – объект, над которым посто-
янно шефствует Государственный секретарь 
Союзного государства Григорий Рапота. 
17. 2: «Общий дом» – проект, организован-
ный совместно с Постоянным Комитетом Со-
юзного государства. Первый выпуск вышел в 
июле 2007 года. 18. 1: в особо охраняемую 
природную территорию «Заповедное Поозе-
рье», созданную в 2017 году, вошли белорус-
ские заказники «Красный Бор» и «Освейский» 
в Витебской области и парк «Себежский» 
в Псковской области.

1. Какой документ был подписан в Москве 8 декабря 
1999 года?

1. Договор о Союзе Беларуси и России
2. Договор о создании Союзного государства
3. Декларация о дальнейшем единении Беларуси 

и России.

2. День единения народов Беларуси и России отме-
чается:

1. 2 апреля.
2. 8 декабря.
3. 25 декабря.

3. Что является главным органом Союзного госу-
дарства? 

1. Парламентское Собрание Союза Беларуси и 
России

2. Высший Государственный Совет Cоюзного 
Государства

3. Постоянный Комитет Союзного государства

4. Кто является главой Постоянного Комитета Союз-
ного государства? 

1. Владимир Семашко.
2. Григорий Рапота.
3. Дмитрий Медведев.

5. Сколько дней без регистрации могут находиться на 
территории Беларуси россияне, а белорусы – на тер-
ритории России?

1. 30. 
2. 60. 
3. 90.

6. На многочисленных фестивалях и мероприятиях 
традиционно проходит День Союзного государства. 
Где этот день отмечается уже 16 лет?

1. «Творчество юных».
2. «Славянский базар в Витебске».
3. «Молодежь за Союзное государство».

7. В рамках Союзного государства реализуются де-
сятки совместных программ и проектов. А какая 
программа была в числе первых?

1. «ДНК-идентификация».
2. «Обустройство границ».
3. «Технология СГ».

8. 22 января 1998 г. согласно договору между Росси-
ей и Беларусью создана Телерадиовещательная ор-
ганизация Союзного государства – ТРО. А как этот 
телеканал называется сегодня?

1. ТРО Союза.
2. Союз.
3. БелРос.

                                            9. Какой художестве-
                                                  ный фильм, созданный
                                                  при поддержке Союзн-
                                                  го государства, входит,  
                                                  по версии многих кино
                                                  сайтов, в топ-200?

                                            1. «В августе 44-го».
                                            2. «Брестская крепость».
                                            3. «Наш бронепоезд».

10. Кто является автором недавно найденного в ар-
хивах Литературного музея имени М. Горького сти-
хотворения «Дистихи»:

1. Максим Горький.
2. Пимен Панченко.
3. Максим Богданович.

11. Где будет установлен один из самых грандиоз-
ных памятников советскому солдату в Европе?

1. В Минске.
2. В Санкт-Петербурге.
3. Подо Ржевом.

12. Кто является главным редактором обществен-
но-политического иллюстрированного журнала 
«Союзное государство»? 

1. Владимир Сунгоркин.
2. Владислав Фронин. 
3. Елена Овчаренко.

13. Могут ли выпускники белорусских учебных за-
ведений бесплатно поступать на бюджетные отде-
ления российских вузов, а российские выпускники – 
в белорусские вузы?

1. Нет, не могут.
2. Могут, если отец или мать имеют соответству-

ющее гражданство.
3. Могут.

14. Впервые премии Союзного государства в области 
литературы и искусства вручены в 2002 году. А кто 
из этих персон тогда был в числе лауреатов?

1. Михаил Савицкий.
2. Александра Пахмутова.
3. Иван Шамякин.

15. Какой из этих конкурсов определяет лучших мо-
лодых писателей Беларуси и России в области лите-
ратуры? 

      1. «Мост дружбы».
      2. «Беларусь – Россия. Шаг в будущее».
      3. «Таланты XXI века».

                             16. Художник Илья Репин долгое
                                    время жил и работал в Беларуси. 
                                    Как называется музей-усадьба,
                                    воссозданная на месте бывшего 
                                    поместья художника? 

                              1. «Пружанский палатик».
                              2. «Здравнёво».
                              3. «Большая Слепянка».

17. В каком году в газете «7 дней» вышел первый вы-
пуск совместного белорусско-российского проекта 
о Союзном государстве «Общий дом»?

1. В 1996 году.
2. В 2007 году.
3. В 2015 году.

18. Где находится созданная Беларусью и Россией 
особо охраняемая природная территория «Заповед-
ное Поозерье»? 

1. В Витебской и Псковской областях.
2. В Витебской и Смоленской областях.
3. В Могилевской и Брянской областях.
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1 Какой документ был подписан в ММоскве 8 декабря

ссии
осударства

7. В рамках Союзного государства реализуются де-
сятки совместных программ и проектов. А какая
программа была в числе первых?

1 «ДНК-идентификация»

13. Могут ли вы
ведений бесплат
ления российски
в белорусские ву

Москве 8 декабр

20 лет ВМЕСТЕ
Союзное государство – самое успешное, по мнению многих экспертов, интеграционное объединение 

на территории бывшего СССР – в этом году отмечает юбилей. А много ли вы, уважаемые читатели, 
знаете о Союзном государстве? Давайте проверим.

0. 
2. 60. 
3. 90.
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