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в окопе, посмотрели на ре-
конструкцию боя - впечатле-
ний хватит надолго!

- Выставка боевых машин 
и авиации, доты, стрельби-
ще  - класс! На несколько 
часов мы нырнули в исто-
рию, - рассказывает Андрей 
Спирин.

Кульминацией дня стало 
торжественное открытие 
смены на кургане Славы. 
В этом месте в июле 1944 
года в минский котел по-
пала 150-тысячная группи-
ровка гитлеровских войск. 
К подножию мемориала воз-
ложили красные гвоздики, 
почтили минутой молчания 
солдат, погибших в крово-
пролитных боях.

НАСТОЯЩИЕ  
ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
Ключевое событие каж-

дой военно-патриотической 
смены - День Союзного госу-
дарства. Праздник, по неиз-
менной традиции, стартовал 
с парада. Парадная форма, 
начищенная до блеска обувь, 
синхронные и четкие движе-
ния. Комар носа не подточит! 
Ребята вытянулись по струн-
ке и приветствовали депу-
татов Парламент-
ского Собрания, 
представите-
лей Посто-
я н н о г о 
Комитета 
С о ю з н о г о 
государства, ми-
нистерств и ведомств.

Почетные гости приеха-
ли не с пустыми руками. На 
память о замечательном от-
дыхе все курсанты получили 
подарки и общие фотогра-
фии на память. Финальный 
аккорд - концерт с песнями, 
плясками и обязательным 
зубрятским ритуалом - ко-
ридором дружбы.

- Ребята, Беларусь и Рос-
сия  - это..?  - берет в руки 
микрофон директор дет-
ского образовательно-
оздоровительного центра 
«Зубренок» Надежда Онуф-
риева.

- Сила! Сила! Сила! - кри-
чат в один голос кадеты.

- Мы с гордостью принима-
ем у себя будущую военную 
элиту наших стран, - призна-
ется Надежда Геннадьевна. - 
Стараемся сделать отдых 
незабываемым. Проводим 
экскурсии по местам боевой 

славы, знакомим с архитек-
турными шедеврами, бело-
русской культурой, тради-
циями. Россиянам нравится 
наш домик «Хутар Неслуч», 
где научат плести лапти 
и корзины, разрешают при-
мерить традиционные на-
ряды с пестрым орнаментом. 
Но самое долгожданное со-
бытие - кадетский бал. Под 
занавес смены парни и де-
вушки не упускают шанс 
блеснуть своим умением 
танцевать кадриль, вальс и 
менуэт.

- Кадеты и суворовцы - на-
стоящие джентльмены. Руку 
подадут, дверь откроют, ме-
сто уступят. На балу я и все 
девчонки чувствовали себя 
настоящими принцессами, - 
рассказывает Алия Рахмае-
ва, воспитанница кадет-
ской школы имени Героя 
Советского Союза Никиты 
Кайманова (Набережные 
Челны). - Очень много та-

лантливых ребят. 
Это стало понят-

но на конкурсе-

презентации 
кадетских учи-
лищ и корпусов - там каж-
дый получил свою минуту 
славы. Честно, хотя от наше-
го города до «Зубренка» две 
тысячи километров и дорога 
заняла сутки, но я так рада, 
что приехала! С нетерпе-
нием жду следующего года, 
чтобы вновь окунуться в эту 
атмосферу. Ирина ПАВЛОВСКАЯ, начальник Департамента 

финансов и бюджетной политики Постоянного Ко-
митета Союзного государства:

- Молодежные программы в бюджете Союзного го-
сударства в приоритете. На проведение кадетского 

слета из союзной казны было выделено более 
22 миллиона российских рублей. Но мы же 

собрались здесь не для того, чтобы 
обсуждать цифры. Самое главное 

деньгами не измеришь. Главная дет-
ская здравница Беларуси подхватила 

эстафету у Краснодарского края, где проходила патриотиче-
ская смена в «Орленке». Были предложения объединить про-

екты. Но мы от этой идеи отказались. Молодежных программ 
с гражданско-патриотической направленностью должно быть 
больше. Это вклад в будущее наших стран.

СПРАВКА «СВ»
Национальный детский образовательно-оздоровительный центр 

«Зубренок» распахнул двери в 1969 году. Находится здравница 
на территории Национального парка «Нарочанский» и 
занимает площадь в 76 гектаров. Сегодня «Зубре-
нок» - это современные учебные корпуса, спортзалы, 
бассейн, теннисный корт, кинозал, оздоровитель-
ные кабинеты. Ежегодно здесь организуются летние 
смены, международные форумы, научно-практические 
конференции для детей со всего мира. Одиннадцать лет 
назад в «Зубренке» прописался один из самых значимых 
молодежных проектов Союзного государства - гражданско-
патриотическая смена «За честь Отчизны!»

В «ЗУБРЕНКЕ»

С 10 по 30 
сентября

проходила военно-
патриотическая 
смена в лагере 

на Нарочи

Александр СЕГОДНИК, член Комиссии Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России по социальной поли-
тике, науке, культуре и гуманитарным вопросам:

- Патриотическая смена - добрая традиция в Союз-
ном государстве. На нарочанской земле проходит уже 
в одиннадцатый раз. Как только подошел к ребятам, 
сразу задал вопрос: понравилось ли им в «Зубренке»? 
В один голос прокричали: «Да!» Начали наперебой 
делиться впечатлениями, достижениями, победами. 
Красавцы-богатыри: румяные, отдохнувшие, подтяну-
тые. Приятно посмотреть. Но главное, конечно, радость 
общения. Надеюсь, что эту крепкую кадетскую дружбу 
они пронесут через всю жизнь.

В Союзном государстве мы стараемся для детей и молодежи предостав-
лять самые лучшие возможности для отдыха. Гражданско-патриотическая 
кадетская смена «За честь Отчизны!» - тому пример. Но не единственный. 
Вспомните фестиваль «Молодежь - за Союзное государство» в Ростове-

на-Дону, фестиваль «Творчество юных» в Анапе, военно-патриотическую 
смену в «Орленке» «Отечества достойные сыны», спартакиады, турслеты. 
Для нас важно делать акцент именно на гражданско-патриотическом вос-
питании и здоровом образе жизни.

СЛЕТ КРАСАВЦЕВ-БОГАТЫРЕЙ
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Самое главное деньгами не измеришь
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Кадеты не только маршировать умеют: 
за смену организовали несколько концертов, 

где показали театральные постановки, 
хореографические номера 

и перформансы.

И какой 
праздник 
без лявонихи 
и зажигательных 

народных танцев?
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