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В этом году в слете приняли 
участие 34 российские команды и 
7 белорусских. Хочется отметить, 
что массовая туристско-краевед-
ческая работа с представителями 
Беларуси и России значительно 
активизировалась в процессе 
участия в ней Постоянного Коми-
тета Союзного государства. При 
его поддержке с 2006 года на белорусской 
земле стартовало одно из массовых меропри-
ятий —  туристский слет учащихся Союзного 
государства. И вот уже в десятый раз мероп-
риятие подтвердило свою значимость и цен-
ность для ребят обеих стран. Организации 
этих туристических соревнований уделяется 
огромное внимание как со стороны минис-
терств и ведомств, так и со стороны учрежде-
ний дополнительного образования.

По словам заместителя директора Рес-
публиканского центра экологии и краеведе-
ния Виталия Стригельского, юных туристов 
Беларуси и России связывают давние дру-
жеские отношения, которые были налажены 
еще во времена Советского Союза, когда про-
водились масштабные туристические сле-
ты учащихся и педагогов из всех союзных 
республик. Потом на некоторое время эта 
традиция была прервана. Но, как известно, 
туризм не знает границ, ни государственных, 
ни временных, поэтому Республиканский 
центр экологии и краеведения совместно с 
Федеральным центром детско-юношеского 
туризма и краеведения при поддержке минис-
терств образования двух стран, Постоянного 

Комитета Союзного государства возрождают 
добрую традицию.

Основная цель турслета — не только фи-
зическое развитие, но и патриотическое вос-
питание учащихся, поэтому для проведения 
турслетов выбираются места, связанные с 
памятными событиями Великой Отечест-
венной войны. Это подтвердил и прошлогод-
ний слет, который проходил в партизанском 
Нарочанском крае, и нынешний, юбилей-
ный, посвященный 70-летию победы советс-
кого народа в Великой Отечественной войне, 
—  именно под Курском одержана одна из 
крупнейших побед советского народа над 
фашистскими полчищами. 

На церемонии открытия слета чествова-
ли ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, принимавших участие в Курской битве, 
звучали слова благодарности молодого по-
коления за мирное небо над головой.

Ребятам нужно было проявить себя в че-
тырех конкурсах мероприятия. Жюри оцени-
вало, как юные туристы попробовали себя в 
роли журналистов и сделали туристическую 
газету. Выбирали также лучших краеведов – 
наивысшие баллы получали отличные знато-

ки истории, культуры, географии 
Курской области. Внимательно 
изучалась визитка команды. Про-
водился и конкурс туристических 

навыков и быта, техники пеше-
ходного туризма.

Наибольший интерес на 
слете вызвали соревнования 
по туристско-прикладным 
многоборьям в технике горно-
пешеходного туризма, кото-
рые проходили на трех дис-
танциях: короткая командная, 
короткая лично-командная и 
длинная. Участникам необ-
ходимо было продемонстри-
ровать свои умения, знания, 
навыки, выполняя различные 
задания и преодолевая пре-
пятствия, характерные для пе-
шеходных и горных походов.

Тинейджеров ожидали многочисленные 
и весьма непростые испытания. Переправы 
через реки, подъемы и спуски по крутым и 
вертикальным склонам, прохождение забо-
лоченных участков местности, задания по 
ориентированию на местности, оказанию 
первой медицинской помощи «пострадавше-
му» и его транспортировке, вязка узлов, при-
меняемых в туризме, и множество других 
«каверзностей». Для этого ребята должны 
были проявить себя не только на естествен-
ных крутых склонах, водных преградах и 
болотах, но и мастерски суметь преодолеть 
искусственные препятствия — например, 
сделать навеску веревок на деревьях, по ко-
торым можно перебраться через ручей.

Трудно переоценить значение таких 
встреч. Участники слета единодушно от-
мечали, что подобные совместные мероп-
риятия молодежи Союзного государства 
не только прививают любовь к туризму и 
краеведению, но и выполняют задачи куда 
более высокого, межгосударственного уров-
ня: сближают юные поколения двух стран — 
России и Беларуси.

Îëåñÿ ÎËÅÉÍÈÊ

Процессы 
интеграции...

Комиссия по законопроектной 
деятельности российского прави-
тельства одобрила документ о ра-
тификации Протокола о внесении 
изменений в Соглашение между 
Россией и Беларусью об обеспечении 
равных прав граждан двух стран на 
свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства на тер-
риториях государств — участников 
Союзного государства, сообщают в 
пресс-службе Кабинета министров 
Российской Федерации.

В соответствии с законопроектом 
белорусы и россияне будут освобож-
дены от регистрации в компетент-
ных органах по месту пребывания 
на срок до 90 дней (раньше — до 30).

Положение проекта предостав-
ляет возможность однократно 
въезжать или выезжать на терри-
тории стран-участниц Союзного 
государства их гражданам по про-
сроченным документам. Документ 
также одобряет выезд детей одной 
из стран в третьи государства с тер-
ритории другой страны Союзного 
государства.

Кроме того, уточняется срок 
рассмотрения компетентными орга-
нами заявлений о получении разре-
шения на постоянное проживание 
(выдаче вида на жительство).

Одобрено также и соглашение о 
взаимодействии Беларуси и России 
в исполнении решений о взыскании 
алиментов. Им предусматривается, 
что решения судов по взысканию 
алиментов, вынесенные на террито-
рии одной страны — участницы Со-
юзного государства, не нуждаются в 
специальной процедуре признания 
и исполняются на территории дру-
гой страны.

«В документе содержатся нормы, 
предмет которых — основные права 
и свободы человека и гражданина. 
Соглашение предусматривает право 
должника на обращение в суд сторо-
ны, на территории которой должно 
быть исполнено судебное постанов-
ление», — указывается в сопроводи-
тельных материалах.

Законопроекты о ратификации 
данных документов будут рассмот-
рены на заседании правительства 
России.

и сотрудничества
Представители военно-про-

мышленного комплекса наших 
стран также намерены полностью 
задействовать механизмы деятель-
ности белорусско-российской меж-
правительственной комиссии по 
военно-техническому сотрудничест-
ву. Российская делегация в составе 
директора Федеральной службы по 
военно-техническому сотрудничес-
тву Александра Фомина, замести-
теля министра промышленности и 
торговли России Александра Пота-
пова и генерального директора ОАО 
«Рособоронэкспорт» Анатолия Исай-
кина в июле провела переговоры в 
Минске с председателем Госкомво-
енпрома Сергеем Гурулевым.

Стороны проанализировали 
состояние военно-технического со-
трудничества обеих стран, а также 
обсудили и выработали порядок 
координации и взаимодействия в 
отношении военно-технического со-
трудничества с третьими странами. 

Åëåíà ÍÈÊÎËÀÅÂÀ

Þáèëåéíûì ìåðîïðèÿòèåì, äåñÿòûì 
ïî ñ÷åòó, îòìåòèëè ñâîè ïîñòîÿííûå 
âñòðå÷è þíûå òóðèñòû Ñîþçíîãî 
ãîñóäàðñòâà. Òóðèñòñêèé ñëåò ïðîøåë 
íà òåððèòîðèè Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà 
Êóðñêîé îáëàñòè íà áåðåãó ðåêè 
Ñåéì. Ôîðóì ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî 
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì 
Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ Ñîþçíîãî 
ãîñóäàðñòâà è ÿâëÿåòñÿ îäíèì 
èç öåíòðàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, 
íàïðàâëåííûõ íà ôèçè÷åñêîå 
è ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå 
ìîëîäûõ áåëîðóñîâ è ðîññèÿí.
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Андрей Марковский, 17 лет, 
член белорусской команды:

— В таких соревнованиях я участвую уже 
четвертый раз. Получаю необыкновенное 

удовольствие от подобных встреч, потому что 
уже не первый год занимаюсь туризмом. Всегда 

приятно пообщаться с единомышленниками. 
В этом году я закончил 165-ю школу 

Минска и поступаю в Командно-
инженерный институт МЧС. Мое увлечение 
сыграло определенную роль в выборе вуза. 

Вообще, такие слеты всегда радуют, ведь 
можно встретиться со своими сверстниками из 

России, которые увлечены тем же, что  и ты. Мы 
знакомимся, соревнуемся, потом после отъезда 

продолжаем общаться.


