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Кристина ХИЛЬКО,  
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ Отдых■и■учеба■идут■рука■об■руку■
на■ежегодных■фестивалях■и■патрио-
тических■сменах.

«ЗУБРЯТА» В ПОГОНАХ
На берегу озера Нарочь каникулы 

для кадет и суворовцев начинаются... 
в сентябре. В начале осени красавцы-
богатыри приезжают на гражданско-
патриотическую смену «За честь 
Отчизны» из Калининградской,  
Воронежской, Архангельской, Смо-
ленской областей, Краснодарского 
края и разных уголков Беларуси. Ре-
бята здесь становятся не разлей во-
да: вместе отдыхают, соревнуются 
в военно-исторических и спортивных 
играх. И учиться не забывают: за-
нятия пропускают только один раз 
за смену, но по уважительной при-
чине - участвуют в Дне Союзного го-
сударства. 

Торжество начинается с парада: 
нарядная форма, начищенная до 
блеска обувь, синхронные и четкие 
движения  - загляденье! Выправку 
и коллективную слаженность ребята 
демонстрируют почетным гостям - 
депутатам Парламентского Собра-
ния, представителям Постоянного 
Комитета, министерств и ведомств 
двух стран. На стадионе разворачи-
вается яркое шоу: сотрудники ки-
нологического центра с овчарками 
показывают номера по захвату пре-
ступников, в небе парят вертолеты. 
Никто не хочет упасть в грязь лицом - 
ребята задолго начинают разучивать 
песни, оттачивают танцевальные па. 

Финальный аккорд - концерт с обя-
зательным «зубрятским» ритуалом - 
коридором дружбы. А вечером каде-
ты любуются, как небо над Нарочью 
разукрашивают искры салюта.

МАРШ «ОРЛЯТ»  
ВДОЛЬ МОРЯ
Во всероссийском детском центре 

под Туапсе в августе проходит смена 
для учащихся суворовских, нахимов-
ских и кадетских училищ Беларуси 
и России. С собой каждый корпус при-
возит по килограмму земли из родно-
го города. Она нужна, чтобы посадить 
дерево мира - это обязательный ри-
туал Дня Союзного государства. На 
презентации училищ ребята успевают 
проявить себя с самых разных сторон - 
и в военном мастерстве, и в спорте. Да 
и без задорного концерта с песнями 

и плясками не обходится! А на зака-
те все собираются в орлятский круг  
на берегу моря и поют песни под ги-
тару.

ЖЕМЧУЖНАЯ СКАЗКА
Каждый год ребята из районов, по-

страдавших от чернобыльской ка-
тастрофы, отдыхают 
в лучших санаториях 
Союзного государства. 
В их числе и здравница 
«Жемчужина» на Ви-
тебщине. Отдых тут 
подстать драгоценно-
му названию. Маль-
чишкам и девчонкам из Брянской, 
Тульской, Ульяновской областей, 
Алтайского края России, а  также 
Брестской, Гомельской, Могилев-
ской областей Беларуси предлагают 

больше восьмидесяти видов процедур. 
Первым делом каждый проходит 

углубленное обследование, по ре-
зультатам которого назначается ле-
чение. Юные пациенты набираются 
сил в соляной пещере, плескаются 
в бассейне с природной минераль-
ной водой и гуляют по музыкальной 
тропе здоровья. А в День Союзного 
государства детская здравница пре-
вращается в сказочный городок. В об-
рамлении стройных сосен-великанов 
вырастает «Поляна дружбы», проходят 
мастер-класс «От польки до кадрили», 
викторина «По страницам русских 
и белорусских сказок» и множество 
других мероприятий.

В ГОСТи К РЕПиНУ
Ярким вихрем в насыщенные фе-

стивальные дни «Славянского базара» 
в Витебске врывается День Союзного 
государства. Начинается он с цере-
монии возложения цветов к Вечному 
огню на площади Победы. После де-
путаты ПС отправляются с подарками 
к воспитанникам одного из детских 
домов в Витебской области. В Худо-
жественном музее свои работы по-
казывают российские и белорусские 
мастера. Например, этим летом ви-
тебчане познакомились с искусством 
ростовской финифти. Ждут гостей 

в  День Союзного го-
сударства и  в  музее-
усадьбе «Здравнево», 
в белорусских пенатах 
Ильи■Репина,■где на 
медиасессиях обсуж-
дают важные гума-
нитарные вопросы.  

А уже вечером - кульминация празд-
ничного дня - концерт «Союзное го-
сударство приглашает», на котором 
зажигают российские и белорусские 
звезды.

■■ Талантливые■ ребята■
успевают■ не■ только■ вы-
ступать■на■конкурсах,■но■
еще■и■перенимают■опыт■■
у■старших■товарищей.

РЕКОРДЫ  
ПО ПЛЕЧУ
какими только достижени-

ями не может похвастаться 
фестиваль «славянский ба-
зар»! недаром у него есть да-
же собственная книга рекор-
дов. в прошлом году артисты 
из россии и Беларуси в кар-
навальных костюмах прошли 
по улицам витебска, сделав 
более 15 тысяч шагов. а во 
время фотомарафона в соц-
сетях буквально за несколь-
ко дней горожане и туристы 
опубликовали более пятисот 
снимков с праздничных улиц 
города. еще один рекорд при-
надлежит белорусскому те-
атру «лялька»: его артисты 
устроили парад 114 сцени-
ческих кукол из шестнадца-
ти спектаклей. а минувшим 
летом организаторы запусти-
ли акцию «тысяча поцелуев  
на пушкинском мосту» - нуж-
ное число насчитали за два 
дня!

ЛЬЕТСЯ ПЕСНЯ
теплое солнце анапы, ласко-

вое море и безграничный по-
лет фантазии - это неизменные 
атрибуты фестиваля «творче-
ство юных». автор песен к ме-
гапопулярной «пластилиновой 
вороне» Григорий■ Гладков 
каждый год приезжает сюда, 
чтобы пообщаться с детьми 
и ответить на их подчас непро-
стые вопросы. Мастер-классы 
проходят всегда при полном 
аншлаге, ведь всем интерес-
но узнать из первых рук, как 
создаются песни!

- на фестиваль приезжают 
самые талантливые дети из 
Беларуси и россии. каждый 
концерт - что-то фантастиче-
ское. просвещаем ребят на 
мастер-классах. Я, например, 
рассказываю, как сочиняю пес-
ни, подбираю репертуар, что 
такое имидж, - поведал в одном 
из интервью «св» композитор.

УЗНАЕШЬ ЕГО  
иЗ ТЫСЯЧ
ростовской области повезло 

заполучить прописку фестива-
ля «Молодежь - за союзное 
государство» на берегах се-
дого дона. его участники не 

только покоряют сердца зрите-
лей в самом ростове-на-дону, 
на сцене театра драмы име-
ни горького, но и наматывают  
гастрольные километры по 
городам и весям южного ре-
гиона. вчера таганрог, се-
годня новочеркасск, завтра 
азов… Молодым девчонкам 
и парням только в кайф по-
чувствовать себя настоящими 
артистами.

к тому же победителей фе-

стиваля очень быстро начина-
ют узнавать. вот, например, 
студент московского МиФи 
Иван■Дятлов■в прошлом го-
ду взял первый приз конкур-
са, а  через несколько дней 
его рано утром разбудили 
друзья, сказав, что надо ско-
рее бежать за свежим номе-
ром «союзного вече». кио-
скер тотчас же его узнала, но 
все-таки решила переспро-
сить, он ли это на обложке. 

- Ммм, наверное, - неуверенно 
ответил иван, рассматривая 
на полосе фотографию, на ко-
торой был запечатлен момент 
вручения призов.

не забывают участники 
чтить память дедов и праде-
дов, сражавшихся в годы вели-
кой отечественной войны: во 
время акции «свеча памяти» 
у мемориального комплекса 
они зажигают свечи и возла-
гают цветы.
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ВМЕСТЕ НЕКОГДА СКУЧАТЬ

УСТРОиМ СцЕНУ!

Все концерты и презентации ребята готовят вместе.

Вот уже 27 лет «Славянский 
базар» собирает самых 

известных исполнителей из 
разных государств. А многим 

дал путевку в жизнь.

souzveche.ru
О КАДЕТСКиХ СМЕНАХ  

ЧиТАйТЕ НА НАШЕМ  
САйТЕ


