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«Звездный путь»

Из цехов — на большую сцену
В Беларуси в начале сентября стартовал масштабный телевизионный проект «Звездный 

путь». Организаторами вокального праздника выступили канал ОНТ, Федерация профсою-
зов Беларуси и Музыкальная медиакомпания. 

«У людей есть возможность 
показать себя»

Идея поиска талантов на 
производстве появилась после 
того, как Федерация профсо-
юзов несколько лет успешно 
проводила творческий конкурс 
среди трудовых коллективов 
«Новые имена Беларуси». Из-за 
пандемии он был поставлен на 
паузу. Однако в этом году про-
ект возродился в новом формате.

— Профсоюзный республи-
канский конкурс «Новые имена» 
трансформировался в «Звездный 
путь». Этого события все ждали 
с нетерпением. Проект направ-
лен на то, чтобы показать много-
гранность творческого потенциа-
ла наших работников. Он позво-
лит повысить престиж рабочих 
профессий. Здорово, что участие 
может принять обыкновенный 
токарь, штамповщик и т. д. У лю-
дей есть возможность показать 
себя с совершенно новой сто-
роны, — убежден председатель 
Белорусского профессионально-
го союза работников отраслей 
промышленности «БЕЛПРОФ-

МАШ» Валерий Курсевич.
К слову, Валерий Викторо-

вич лично контролировал, как 
проходили первые кастинги на 
предприятиях. 

По задумке организаторов, 
конкурс будет чисто вокаль-
ным. Первый отборочный этап 
занял около трех недель и за-
вершился 15 сентября. После 
этого состоится областной этап, 
где каждый регион будут пред-
ставлять по пять исполнителей. 
Прямо во время концерта про-
фессиональное жюри и зрители 
в зале выберут по одному по-

бедителю соответственно. Та-
ким образом, в финальный этап 
выйдут по два артиста из шести 
областей (Минск и Минская об-
ласть объединены).

В итоге в финале должно 
оказаться 12 счастливчиков. Все 
они приедут в столицу, где зай-
мутся подготовкой к предстоя-
щим выступлениям. Завершится 
проект гала-концертом в период 
рождественских праздников.

Машиностроители  
настроены на победу
Кастинги уже прошли как 

на крупных предприятиях, так 
и в разрезе целых отраслей. Ус-
лышать, как поют машиностро-
ители, шахтеры, химики, же-
лезнодорожники, отправились 
пять известных и успешных 
продюсеров со своими творче-
скими командами. 

Первыми свои таланты де-

монстрировали вокалисты-лю-
бители из числа работников 
Минского тракторного. Начало 
конкурса показало: заводчане 
настроены серьезно. Тракторо-
строители удивляли жюри яр-
кими номерами, концертными 
костюмами и «боевым» настро-
ем. Одни делали упор на народ-
ное творчество, другие стара-
лись произвести впечатление 
исполнением академических 
музыкальных произведений. 
В команду профессионального 
жюри на МТЗ вошли продюсер 
Александр Лавринович, заслу-
женная артистка Республики 
Беларусь Алена Ланская, пе-
дагоги по вокалу хореографы, 
аранжировщики, музыканты.

Далее эстафету «Звездного 
пути» подхватили сотрудники 
Минского автомобильного за-
вода. Здесь рабочие и служа-
щие делились своим творче-

ством со второй продюсерской 
командой, которую возглавил 
Андрей Гузель. На кастинг в 
ДК МАЗ пришли представи-
тели самых разных профессий 
и подразделений. Было ярко, 
красиво и талантливо. Опыт-
ные наставники подбадривали 
конкурсантов, испытываю-
щих волнение, указывали на 
достоинства. К слову, многие 
участники для исполнения вы-
бирали мелодичные песни про 
Родину.

Оценить творчество работ-
ников Белорусского металлур-
гического завода в Жлобин 
приехал продюсер Евгений 
Олейник. По словам лидера 
профсоюзного движения пред-
приятия Александра Коледы, 
заявок на участие в телевизион-
ном проекте «Звездный путь» 
было немало. На кастинге в ДК 
БМЗ одним из главных номи-
нантов на победу стала мастер 
производственного участка Ан-
гелина Уберти, которая покори-
ла всех прекрасным исполнени-
ем попурри мировых хитов.

А завершился первый отбо-
рочный этап конкурса кастин-
гами в Витебской, Могилев-
ской, Гродненской и Брестской 
областях. Все подробности про-
екта зрители смогут увидеть в 
дневниках «Звездного пути» на 
телеканале ОНТ. 

Анна ИВАНЬКОВА.

Под флагом ФПБ
Туристический слет

Без малого 600 человек 
в составе 15 команд стали 
участниками VIII Респу-
бликанского туристиче-
ского слета профсоюзов, 
который в предпоследние 
выходные лета прошел на 
базе туристко-оздорови-
тельного комплекса «Высо-
кий берег». Побороться за 
победу на Столбцовщину 
приехала и сборная Про-
фсоюза «БЕЛПРОФМАШ».

В состав команды вошли 
сильнейше спортсмены предпри-
ятий Минского моторного завода 
и его филиала в Столбцах, а так-
же заводов, входящих в состав 
холдинга «Автокомпоненты».

Сразу скажем, что слет про-
шел после двухлетнего переры-
ва, вызванного неблагоприят-
ной эпидемической ситуацией. 
А потому все были рады снова 
увидеть друг друга и пообщать-
ся в неформальной обстановке. 
Три августовских дня вместили 
в себя большую развлекатель-
ную программу, насыщенную 
туристическими, спортивными 
и творческими испытаниями. 
И хотя на слете отказались от 
общекомандных мест (лидеров 
определяли только в каждой из 
дисциплин), азарта участникам 
было не занимать.

И спорт…
Главным испытанием по 

традиции стала туристическая 
эстафета, которая состояла из 
трех испытаний: соревнований в 
технике водного и пешеходного 
и маунтинбайке. К сожалению, 
лучший — третий — результат 
сборная «БЕЛПРОФМАША» 
показала только в последней 
дисциплине. Участники должны 
были продемонстрировать свои 
умения в велокроссе и мастер-

ство в исполнении различных 
фигур велотриала. Досадную 
ошибку совершил наш опытный 
экипаж, покоряя «ворота» на 
Немане. Поэтому «на воде» у ко-
манды четвертое место, в «пеш-
ке» — тринадцатое. Сумма этих 
показателей позволили занять 
сборной только шестое место в 
эстафете.

Шестыми оказались белпро-
фмашевцы и в спортивном ори-
ентировании, зато настоящими 
талантами проявили себя на фе-
стивале еды «Готовим вместе». 
По условиям конкурса команды 
представляли блюдо из задан-
ных продуктов. Утка в клюквен-
но-черничном соусе покорила 
воображение жюри и принесла 
команде специальный приз.

…и творчество
Большой интерес всегда вы-

зывает конкурс туристической 
песни. В этом году он прошел 
под девизом «Победа заключат-
ся в единстве». Сборная «БЕЛ-

ПРОФМАША» исполняла пе-
реложенный вариант «Атланты 
держат небо на каменных ру-
ках…». Вместе с артистами был 
задействован и глава профсою-
за Валерий Курсевич. Он вышел 

на сцену с гитарой. Эффектным 
моментом стало появление 
членов сборной со стилизован-
ными шестеренками, которые 
в финале номера зажигались 
яркими буквами «БЕЛПРО-
ФМАШ». Этот номер многие 
посчитали новым гимном про-
фсоюзу, а жюри присудило ему 
победу.

Еще одним испытанием стал 
конкурс на лучшее представ-
ление туристического лагеря. 
Все участники пытались сде-
лать свою стоянку уникальной. 
Кто-то организовал классную 
рекреационную зону с разно-
цветными флажками и уютны-
ми креслами-мешками, кто-то 
украсил палаточный городок 
дисками, кто-то сделал акцент 
на стенд с информацией о раз-
ных видах туризма в Беларуси 
или выбрал своей «фишкой» 
забавные картонные декорации. 
А вот сборная «БЕЛПРОФМА-
ША» попыталась порассуждать 
на тему, как бы организовали 
свою работу профсоюзы в усло-
виях партизанского отряда.

Финальной точкой слета, в 
последний соревновательный 
день, стали испытания по пере-
тягиванию каната.


