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СМЕНА

Кристина ХИЛЬКО

 � «Плох тот солдат, кото-
рый не мечтает быть ге-
нералом»,  - так говорят. 
Но в нашем случае можно 
смело утверждать: плох тот 
кадет, кто не хочет попасть 
в «Зубренок». За путев-
ки ребята сражались год. 
Знали, здесь ждут лидеров: 
в учебе, спорте и творче-
стве.

УРОКИ 
БЕЛОРУССКОГО
Сорок две делегации, пол-

тысячи ребят, три недели. 
И большие расстояния не по-
меха. На берегу живописной 
Нарочи встретились ребята 
из Крыма, Калининград-
ской, Воронежской, Архан-
гельской областей, Красно-
дарского края и различных 
уголков Беларуси.

- Бульба - это ведь картош-
ка? А дружба... из головы вы-
скочило, а-а-а, сяброўства! 
Такой интересный язык,  - 
улыбается Темирхан Ха-

митханов, вице-старшина 
Архангельского морского 
кадетского корпуса имени 
адмирала флота Советско-
го Союза Н.Г. Кузнецова. - 
В «Зубренке» мы познакоми-
лись с белорусской историей, 
традициями и с мелодичным 
языком. Поразили откры-
тость и добродушие бело-
русов, природные красоты, 
замки. Приеду на родину, 
расскажу друзьям, будут слу-
шать, открыв рты. Хотя уез-
жать совсем не хочется. Мы 
очень сдружилась. А какой 
климат после Архангельска 
в Беларуси прекрасный - сол-
нышко светило почти каж-
дый день. Сейчас вернемся 
домой, а там уже снежок в 
октябре...

Каждый день расписан по 
часам. Ребята всегда при 
деле - то увлекательные экс-
курсии, то спортивные со-
ревнования, то творческие 
встречи, то концерты. Такое 

вот яркое продолжение лет-
них каникул в сентябре. Все 
под девизом: «За честь От-
чизны!»

- Чтобы не отставать от 
школьной программы, нам 
очень сильно помогла «Зу-
брятская школа». Не все же 
только развлекаться, - рас-
сказывает Максим Шеин, 
воспитанник Кубанского 
казачьего кадетского кор-
пуса имени атамана Баби-
ча. - Преподаватели добрые, 
если вдруг что-то не понял, 
обязательно подсказывали. 
Мне очень понравилась тра-
диция - по вечерам мы все 
собирались на зубрятском 
огоньке, садились в круг, 
делились своими впечатле-
ниями о прошедшем дне, 
говорили о жизни. О, еще 
из приятного - мы посеща-
ли медицинские процедуры: 
массаж, ингаляции, кисло-
родные коктейли. Очень на-
деюсь вернуться в этот за-

мечательный 
лагерь и  встре-
титься с новыми 
друзьями.

Андрей Спирин из ка-
детской школы-интерната 
имени героя РФ Рожкова 
(Мулино, Нижегородская 
область) в «Зубренке» впер-
вые.

- Отличная идея собрать 
ребят из Беларуси и России 
под крылом одного взвода! 
Никакого территориального 
разделения: белорусские ре-
бята и россияне жили вместе, 
маршировали вместе, сорев-
новались и играли. Мы в во-
лейбольном турнире третье 
место заняли, - делится впе-
чатлениями паренек. - Я вто-
рой год осваиваю военное 
ремесло, и чем дальше, тем 
больше убеждаюсь, что сде-
лал правильный выбор буду-
щей профессии. Хочу связать 
судьбу с воинской службой. 
Душа лежит к морфлоту.

- Кормят-то 
будущих офи-

церов тут вкус-
но? - спрашиваю 

у кадета. А то какие 
военные и спортивные 

подвиги на пустой желудок?
- Кормили отлично. Удивил 

завтрак - молочная каша с  ... 
мясной котлетой. Непри-
вычно. Думал, сочетание не 
очень, а нет - пальчики об-
лижешь, - говорит Андрей.

АЛМАЗ ЗНАНИЙ
Уже в день заезда ребят 

ждал сюрприз. Не успе-
ли чемоданы распаковать 
и перевести дух, как про-
звучала команда: «По маши-
нам!» Все бегом в автобусы. 
Курс на город-герой Минск. 
Знакомство со старыми квар-
талами Верхнего города, об-
зорная экскурсия по «алмазу 
знаний» - Национальной би-
блиотеке.

Следующая остановка  - 
историко-культурный ком-
плекс «Линия Сталина». 
Залезли на танк, посидели 

Маргарита ЛЕВЧЕНКО, 
начальник Департамента 
социальной политики и ин-
формационного обеспече-
ния Постоянного Комитета 
Союзного государства:

- Поделюсь впечатления-
ми о смене и как чиновник, 

и как женщина. Ребята 
молодцы! Видно, долго 

готовились к маршу, 
держали равнение, 

вытягиваясь по 
струнке. На бе-

регу Нарочи со-
бираются лучшие: 

отличники, лидеры. 
Уверена, традиция бу-

дет жить еще долгие 
годы. Подрастает но-
вое поколение, мир 

стремительно меня-
ется, но дружба меж-
ду нашими народами 
только крепнет. За три 
недели у мальчишек и 
девчонок появляются 
общие интересы, 
увлечения.

Ни одна женщина не 
остается равнодушной, 
когда мимо нее парад-

ным строем проходят бравые, краси-
вые, сильные кадеты. В будущем они 
станут опорой нашего государства. 
Наблюдать за ними одно удоволь-
ствие. Главное, чтобы строем они 
ходили только на праздниках. Наша 
страна натерпелась от кровопролит-
ных войн. Пусть кадеты встречают-
ся только по радостным и светлым 
поводам.

Сергей НОВИК, 
подполковник мили-
ции, старший препо-
даватель специали-
зированного лицея 
МВД Беларуси:

- В «Зубренке» уче-
ба, досуг, творче-
ские и спортивные 
мероприятия органи-
зованы на высшем 
уровне. Корпуса большие, современ-
ные, уютные. Ребята жили в простор-
ных комнатах по четыре человека. 
Душ и санузел - рядом в блоке. Много 
оздоровительных процедур: гидро-
массажи, галотерапия, светолечение. 
Отдых не хуже санаторного. А какая 
красота кругом - жемчужная Нарочь 
в окружении соснового леса.

Мой отряд объединили с кадета-
ми из Тамбова. Вместе мальчишки 

и девчонки бегали, плавали, го-
няли мяч по полю, стреляли из 
пневматической винтовки. За 
несколько недель стали не раз-
лей вода. Главная цель смены - 
сплотить и сдружить ребят - вы-
полнена на все сто процентов!

Смена «За честь Отчиз-
ны!» - отличная возможность 
обменяться опытом. Я по-
знакомился с коллегами 

Тамбовского корпуса и Ро-
стовского казачьего 
кадетского кор-
пуса. Удивила 
делегация из 
Крыма. Форма у 
ребят белоснежная - 
от фуражки до ботинок. 
Непросто содержать 
все в чистоте, но они 
справились.

17 смен 
в год

принимает 
«Зубренок»
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«Отдых не хуже санаторного» ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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«Хочется, чтобы строем ходили 
только на парадах»
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ДРУЖБА = СЯБРОЎСТВА
По традиции, День Союзного государства начинается 

торжественным парадом на главной площади «Зубренка».


