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Во всероссийском дет-
ском центре «Орленок» каж-
дый год проходят военно-
патриотические смены 
Союзного государства. «Ор-
лята» - учащиеся патриотиче-
ских клубов, «Пансиона воспи-
танниц Министерства обороны 
Российской Федерации», суво-
ровских и кадетских училищ 
наших стран. Их называют 
будущей элитой вооруженных 
сил Союзного государства, уже 
только поэтому так важно, что-
бы они познакомились и по-
дружились.

Программа насыщенная. 
Кроме моря (купание в кадет-
ской смене строго по военной 
дисциплине: два раз в день 
и не дольше часа), общения 
и экскурсий - мастер-классы 
по ориентированию и осно-
вам рукопашного боя, меди-
цинская подготовка, навыки 
обращения с оружием, тема-
тические дни России и Бела-
руси, курс обучения в Школе 
военного специалиста, походы 
по местам боевой славы.

И, конечно, соревнования, но 
весьма необычные: например, 
военно-техническая игра «На-
следники Победы» и спортив-
ная - «Захват знамени». Кроме 
того, проходит акция «Древо 
мира»: ребята сажают в «Ор-
ленке» молодые деревья, для 
этого привозят с собой горсть 
родной земли. Деревья станут 
большими, когда кадеты вы-
растут. В Краснодарском крае 
субтропический, благоприят-
ный для флоры климат. Тут 
растут и японская магнолия  
с китайской дейцией, и сам-
шит, и горная лаванда, и ги-
малайские кедры.

«Орленок», как и «Артек», 
в  свое время был популяр-
нейшим пионерским лагерем. 

Здесь в детстве отдыхал ми-
нистр обороны РФ Сергей 
Шойгу, чемпионы мира по 
шахматам Анатолий Карпов 
и Гарри Каспаров. Приезжали 
в гости Юрий Гагарин, Алек-
сей Леонов, Владимир Ша-
инский, Сергей Михалков, 
Роберт Рождественский, 
Джанни Родари. Александра 
Пахмутова именно здесь на-
писала свою знаменитую пес-
ню «Орлята учатся летать».

В конце смены - традицион-
ный кадетский бал, праздно-
вание Дня Союзного государ-
ства и огонек прощания «Мы 
вместе».

«Есть на свете интересная 
страна, рядом с Нарочью, где 
сказки шепчет лес. Оптимизма 
и задора вся полна, «Зубре-
нок» называется она». Стра-
ной детства называли пио-
нерский лагерь «Зубренок». 
Расположенный на берегу 
крупнейшего озера в Беларуси 
в сосновом бору, он открылся 
в 1969 году и скоро стал очень 
популярным.

С 2007 года в «Зубрен-
ке» проходит гражданско-

патриотическая кадетская 
смена учащихся Союзного 
государства «За честь Отчиз-
ны». Ее участникам - от четыр-
надцати до шестнадцати лет. 
Это воспитанники кадетских 
учебных заведений, военно-
патриотических классов из 
России и Беларуси. В каждой 
смене принимает участие не 
меньше пятисот человек, по 
двести пятьдесят от каждой 
страны. За все время здесь 
побывали больше трех тысяч 
кадет.

За двадцать дней смены 
проводят разные спортивные 
и творческие конкурсы, в том 
числе на знание военной исто-
рии, соревнования, футбол, 
волейбол, баскетбол, настоль-
ный теннис, шашки и шахма-
ты.

Обязательна культурно-
образовательная программа 
с помещением мемориаль-
ного комплекса «Брестская 
крепость-герой» и белорус-
ского Музея истории Великой 
Оте чественной войны. Его экс-
понаты стали собирать еще  
в военное время. 
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не разорвать орлятский круг

Подготовили Софья КоЛеСоВА и Борис оРеХоВ.

 ■ Созвездие живопис-
ных талантов зажигается 
в усадьбе Ильи Репина 
«Здравнёво».

Каждый год во время между-
народного фестиваля искусств 
«Славянский базар в Витеб-
ске» в усадьбу на берегу За-
падной Двины съезжаются жи-
вописцы. Художник купил дом 
в 1892 году на гонорар за свой 

шедевр «Запорожцы пишут 
письмо турецкому султану», 
который он продал императо-
ру Александру III за 35 тысяч 
рублей серебром.

Красота белорусской при-
роды вдохновляла мастера. 
В этих местах он создал из-
вестнейшие полотна - «Осен-
ний букет», «Охотник», 

«Лунная ночь», - вошедшие  
в сокровищницу мирового ис-
кусства.

А теперь здесь творят юные 
художники из России и Бела-
руси. Расставляют мольберты 
на открытом воздухе вокруг 
усадьбы и рисуют кто пейза-
жи с потрясающе живописной 
натуры, кто портреты в репин-
ском антураже.

- Не надо ждать вдохнове-
ния, оно приходит само, и ты 
уже видишь на пока еще белом 
холсте свою новую картину. 
Волшебное место! - с восхи-
щенным придыханием говорит 
16-летняя Катя Горшкова из 
Смоленска.

- Я бы отсюда вообще не уез-
жал. Тут потрясающе спокойно, 
хочется творить, не останавли-
ваясь: плавно, размеренно. По-
нимаешь, почему Репин создал 
здесь так много своих выдаю-
щихся полотен, - делится ощу-
щениями 16-летний пейзажист 
Миша Сазанович из Минска.

Некоторые картины  выстав-
лены в местной галерее.Бе
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Борис ОРЕХОВ

 ■ В состязаниях Спарта-
киады Союзного государ-
ства неизменно побежда-
ет дружба.

«Ура, дождались!!!» - лико-
вали недавно больше двухсот 
мальчишек и девчонок, прие-
хавших в Оршу на первый этап 
турнира. В традиционный гра-
фик спортивного праздника 
коррективы внесла пандемия. 
И в прошлом сезоне соревно-
вания не проводились.

Зато теперь ребята, со-
скучившиеся по серьезным 
стартам, отрывались, что на-
зывается, по полной. Эмоции 
кипели, как на настоящей 
Олимпиаде. После финально-
го свистка соперники радушно 
жали друг другу руки. Улыба-
лись даже проигравшие. По-
тому что таковых здесь просто 
не бывает. При любых цифрах 
на табло неизменно побежда-
ет дружба. Иначе и быть не 
может, когда на площадку вы-
ходят юные спортсмены Рос-
сии и Беларуси.

Через два года Спартакиа-
да отметит двадцатилетний 
юбилей. С 2003 года ее со-
ревнования принимали боль-
ше трех десятков городов 
наших стран: от Бреста до 
Сочи. Состязаются ребята -  
и это тоже традиция - на луч-
ших аренах. Финальные эта-
пы - всего лишь праздничная 
верхушка огромного айсберга. 
В отборочных региональных 
турнирах ежегодно участвуют 
десятки тысяч юных спортсме-
нов из наших стран. Подобная 
массовость продвигает спорт 
среди молодежи.

В решающую стадию, где 
идет спор за медали, попада-
ют только самые лучшие. За 
дни состязаний ребята успева-
ют не только познакомиться, 
но и подружиться. Как тепло 
они прощаются, когда настает 
пора разъезжаться по домам! 
Некоторые, сам видел, даже 
плачут. Девчонки, конечно. 
Мальчишки просто огорчают-
ся. Но договариваются обяза-
тельно встретиться вновь - уже 
на следующих спартакиадных 
стартах. 

Николай ВАЛУеВ, член Комиссии ПC по 
вопросам экологии, природопользования 
и ликвидации последствий аварий, экс-
чемпион мира по боксу:

- Союзные старты трудно переоценить. Их 
главная цель - не только помериться силами, 
а подружиться нашим ребятам. Хочу дать со-
вет юным спортсменам. Главное, ребята, не 
отчаиваться, верить в свои силы. Путь к самым большим побе-
дам не бывает усеян розами. Попадаются и шипы. Сам испытал. 

Даже горькое поражение, поверьте, это всегда хороший урок. 
Жизнь так устроена, что учиться приходится на собственных 
ошибках. Спорт - не исключение. Хлюпикам здесь не место. 
Вытерли нос, сделали выводы - и вперед. 

Меня часто просят открыть секрет, как стать сильным и сме-
лым. Да нет никакого секрета. Все зависит только от нас са-
мих. Больше двигайтесь: даже бег по лестницам - тоже спорт.  
Я в детстве терпеть не мог рано вставать и делать зарядку. 
Но с нее начинается воспитание самодисциплины. Заставляй-
те себя делать то, чего не хочется. Так вырабатываются воля  
и терпение, без этих качеств в спорте вообще делать нечего.  
И как можно меньше компьютера, телевизора, больше свежего 
воздуха. Остальное вам подскажут ваши тренеры. 

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА
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старт, рЫвок и ФиниШ золотой

ЭтиХ ПленЭров краски
Ребята 

собираются... 
из спортивного 

интереса.

Возможно, кто-то из юных 
художников скоро станет 

знаменитым.

Кадеты здорово проводят 
время.


