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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕтрадиция

Александр ИВАНОВ

■■ 11■ августа■ в■ «Орленке»■ тор-
жественно■ открылась■ военно-
патриотическая■смена■Союзного■
государства.

Погоны, фуражки, выглаженная 
форма и детские улыбки. Больше 
380 кадет, суворовцев и нахимовцев 
собрались в самом крупном россий-
ском лагере. По путевкам Союзного 
государства на море приехали ребята 
из одиннадцати учебных заведений 
россии и четырех ведущих кадетских 
училищ Беларуси. Некоторые добира-
лась до туапсе несколько суток.

В «Орленке» все на высшем уровне - 
в этом году военно-патриотической 
смене достался корпус, который стро-
или специально для спортсменов игр 
в Сочи - «Олимпийская деревня».

Вот он наконец-то, долгожданный 
пляж… Казалось бы, скорей распа-
ковывай вещи - и бегом купаться. 
Но это необычные ребята, будущие 
офицеры. тридцатиградусная жара, 
а они в парадной форме выстроились 
ровными шеренгами на главной пло-
щади лагеря. и чеканят шаг. По тра-
диции, каждая патриотическая смена 
в «Орленке» обязательно начинается 
с такого парада.

Все стараются пройти на пятерку, ну 
прям как по Красной площади 9 Мая. 
Красота! Зрителей тоже хватает. На 
зрелище собрался посмотреть едва ли 
не весь лагерь - а это несколько тысяч 
мальчишек и девчонок.

«равняйсь, смирно!» Все движения 
четкие, синхронные. а дальше еще 
одна традиция. Ввысь одновременно 

поднимаются два флага - российский 
и белорусский. и в честь начала сме-
ны рядом с государственными симво-
лами реет полотнище с изображени-
ем мальчишки в буденновке - знамя 
«Ор ленка».

и все-таки такой распорядок у ребят 
будет, конечно, не каждый день. Они 
ведь приехали отдыхать. Но и заску-
чать на пляже не успеют - в програм-
ме смены походы и соревнования, 
экскурсии и увлекательные мастер-
классы в школе военно-технических 
специалистов. Самые ловкие, быстрые 
и выносливые смогут проявить себя  
в спортивно-полевой игре «Захват зна-
мени» и военно-техническом турнире 
«Наследники Победы». Вот где при-
годятся их умения метко стрелять по 
мишеням, разбирать и собирать авто-
мат, эрудиция и солдатская смекалка.

Ключевое событие смены - празд-
нование дня Союзного государства 
18 августа. торжественная линейка, 
выставка-презентация достижений 
суворовских и кадетских корпусов 
и училищ. Мальчишки готовят свои 
«визитки» - выступления, в которых 
расскажут об учебных заведениях, 
их истории, жизни в них и планах на 
будущее. традиционный пункт про-
граммы - акция «дерево мира». «Ор-
лята» вместе с гостями «Орленка» и 
депутатами Парламентского Собра-
ния высадят молодые деревья, удо-
брив саженцы землей, привезенной со 
своей малой родины. а под занавес - 
большой концерт «Беларусь и россия 
в Союзном государстве».

КаниКулы начинаются с парада

■■ Председатель■ Комис-
сии■Парламентского■Со-
брания■по■безопасности,■
обороне■и■борьбе■с■пре-
ступностью■ рассказал■
«СВ»■ о■юных■ кадетах■ и■
суворовцах,■«орлятской»■
атмосфере■и■мечтах■маль-
чишек.

- Поделитесь впечатле-
ниями, как вам открытие 
смены?

- было очень здорово. по-
строились на линейку, прошли 
маршем. удивили мои зем-
ляки - белорусы устроили те-
матический день республики. 
Все оделись в национальные 
костюмы, разложили меда-
ли, книги, наши игрушки и 
музыкальные инструменты, 
фото- и видеоматериалы. 
сделали яркую презентацию 
страны. Вечером устроили 
замечательный концерт для 
всех мальчишек и девчонок. 

пели и читали стихи на бело-
русском языке.

- Какой же тематический 
вечер без драников?

- Видно, не успели нажа-
рить. а вот сало белорусское 
было! и сладости, как поло-
жено. особую атмо сферу соз-
давала живая музыка. Вот так 
лучше всего узнавать о дру-
гой стране, культуре - слушать 
истории, впитывать энергети-
ку жителей.

- Вам не жалко, когда они 
на такой жаре маршируют 
в форме?

- Это всего пару раз за сме-
ну. Да вы их сами спросите и 
убедитесь: парадные кители 
ребята всегда с удовольстви-
ем носят. строевая подготов-
ка их в сентябре ждет, а здесь 
главное - отдохнуть и набрать-

ся сил. купаются два раза в 
день. Футбол, волейбол, дис-
котеки. каникулы!

- Вы спрашивали ребят, 
куда они хотят пойти после 
своих училищ?

- почти все планируют идти 
дальше по армейской служ-
бе. некоторые белорусские 

ребята нацелились поступать 
в российские военные вузы. 
многие кадеты сказали, что 
пойдут в  десантники, другие - 
в пограничники. несколько 
мальчишек мечтают стать 
спасателями мЧс.

- Полагаю, что эти вос-
питанники вам близки по 

духу - вы ведь тоже окан-
чивали Рязанское высшее 
воздушно-десантное ко-
мандное училище. Или сей-
час молодежь другая?

- Время другое. у нас не 
было планшетов, интернета. 
они информационно обеспе-
чены, больше знают о новин-
ках техники, вооружении. мно-
гие хорошо ориентируются в 
компьютерных технологиях. 
такими и должны быть солда-
ты и офицеры настоящего и 
будущего. но самое главное - 
а я как человек служивый ви-
жу нюансы - эти дети очень 
открытые, общительные, но и 
военная выправка в них чув-
ствуется. причем каждому 
училищу есть чем гордиться.

- Что вы пожелаете участ-
никам смены?

- набраться сил и здоровья. 
быть хилым военным никак 
нельзя. а еще подружиться - в 
их дружбе наше общее дело.

СПРАВКА «СВ»
Беларусь■прислала■лучших■воспитанников■из■Витебского,■Минского,■

Могилевского■и■Гродненского■кадетских■училищ.■Из■России■путевки■
в «Орленок»■получили■суворовцы■из■Екатеринбурга,■Казани,■Перми,■Читы,■
Ульяновска■и■Грозного,■воспитанники■президентских■кадетских■училищ■
Краснодара■и■Оренбурга,■девочки■из■Московского■кадетского■корпуса■
«Пансион■воспитанниц■Минобороны■РФ».■Из■Северной■столицы■приехали■
нахимовцы■и■ученики■Санкт-Петербургского■военного■корпуса.

Валерий ГАЙДУКЕВИЧ:
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Форма выглажена,  
кокарды блестят - курсанты 
к отдыху готовы!

Татьяна МЫСОВА

■■ В■этом■году■уже■семь■тысяч■де-
тей■из■чернобыльских■районов■
смогли■отдохнуть■в■России■бес-
платно.

анапа, туапсе, сочи… В летний се-
зон эти российские курорты беше-
но популярны. люди платят хорошие 
деньги, чтобы недельку-другую по-
греться на Черноморском побережье. 
Для белорусских детей, живущих на 
загрязненных радионуклидами тер-
риториях, - особые условия. путевки 

бесплатные - за счет средств союз-
ного государства.

- В 2017-м в здравницах отдохнули 
уже 55 тысяч дошкольников и уча-
щихся. Это только 65 процентов от 
запланированного до конца года ко-
личества. на эти цели мы потратили 
почти полтора миллиарда российских 
рублей, - поясняет начальник■отде-
ла■по■взаимодействию■с■органа-
ми■государственного■управления■
Республиканского■центра■по■оздо-

ровлению■и■санаторно-курортному■
лечению■Алексей■Желенков.  - по-
лучить бесплатную путевку неслож-
но. родителям достаточно обратить-
ся в наш центр по месту жительства 
и предоставить справку о состоянии 
здоровья ребенка.

Всего же в этом году для мальчишек 
и девчонок приготовили 86 тысяч путе-
вок, из которых семь тысяч - в здрав-
ницы, расположенные за пределами 
беларуси. 

В основном на Черноморском по-
бережье россии: санатории «бела-
русь» в сочи, «белая русь» в туапсе, 
«янтарь» в анапе. В последнем, на-
пример, только в июле за счет союз-
ного государства отдохнули 66 ребят  
из могилевской области. кроме яр-
ких впечатлений и насыщенного до- 
суга, все три недели они укрепляли 
здоровье грязевыми и солевыми ван-
нами.

В самой республике таких детей при-
нимают в двенадцати реабилитацион-
ных центрах: «ждановичи», «свита-
нок», «зубренок» и других.

море зовет! отдых

Депутат пожелал участникам смены набраться сил  
перед новым учебным годом.


