
Страна детства 

Один из самых масштабных союзных молодежных проектов 
— гражданско-патриотическая кадетская смена учащихся 
Союзного государства «За честь Отчизны» проходит с 3 по 
23 сентября в Национальном детском образовательно-
оздоровительном центре «Зубренок».

Уже традиционным для таких 
смен стало проведение праздни-
ка, посвященного Дню Союзного 
государства, военно-спортивных 
игр, военизированных эстафеты 
и кросса, конкурса строя и пес-
ни, конкурса знатоков военной 
истории и др. Государственный 
секретарь Союзного государства 
Григорий Рапота направил при-
ветствие участникам граждан-
ско-патриотической кадетской 
смены «За честь Отчизны!», в ко-
тором говорилось: «Убежден, что 
ваше участие в военно-историчес-
ких и спортивных играх, темати-
ческих вечерах, ваше дружеское 
общение и полноценный отдых 
станут яркой и запоминающей-
ся страницей в вашей жизни, 
мощным стимулом для развития 
таких качеств, как мужество и 
доблесть, честь и отвага, которые 
неразрывно связаны с высоким 
понятием патриота и граждани-
на своего Отечества. Желаю вам, 
дорогие ребята, крепкого здо-
ровья, отличного настроения и 
замечательных успехов в новом 
учебном году». 

После торжественного 
построения, марша и выступ-
ления духового оркестра на 
главной площади «Зубренка» 
гостей и участников праздни-
ка ждал концерт «Из века в 
век шагаем вместе», в котором 
принимали участие молодые ис-
полнители, танцевальный и во-
кальный коллективы «Харошки» 
и «Беларусы». Во время концерта 
состоялись показательные вы-
ступления кинологов, спасате-
лей-пожарных МЧС Беларуси и 
других спецподразделений. Кро-
ме того, кадеты продемонстри-

ровали свое военное мастерство. 
И, конечно, мальчишкам особое 
удовольствие доставил парад 
ретроавтомобилей. 

Благодаря тесному взаи-
модействию с Вооруженными 
силами Республики Беларусь, 
участники смены имеют воз-
можность посетить выставку 
оружия и поприсутствовать 
на показе современной формы 
одежды военнослужащих.  Для 
ознакомления с историческими 
объектами, изучения героичес-
кого прошлого нашей страны 
для участников смены органи-
зуется широкая экскурсионная 
программа. За время проведения 
смены кадеты смогут посетить 
Полоцк, Несвижский и Мирский 
замки, мемориальные комплек-
сы «Хатынь», «Курган Славы», 
«Брестская крепость-герой», ис-
торико-культурный комплекс 
«Линия Сталина», комплекс 
«Партизанские базы бригады 
им. Ворошилова». Они побывают 
на экскурсии в Минске и посетят 
Белорусский государственный 
музей истории Великой  Отечест-
венной войны, а также будет про-
ведена торжественная линейка с 
возложением цветов к монумен-
ту на площади Победы. 

Всего в смене участвует 432 
человека — 252 юных россияни-
на из 30 регионов и 180 белору-
сов из всех областей страны. Это 
учащиеся кадетских корпусов и 
училищ, кадетских школ-интер-
натов, а также кадетских классов 
Беларуси и России. Возраст ребят 
— от 14 до 16 лет.

— В «Зубренке» мне очень 
понравилось, здесь красивая 
территория, живописные места, 

замечательные условия прожи-
вания. Хочу отметить хорошее 
питание. Все подготовлено на 
высшем уровне! Организаторы и 
наши вожатые — молодцы! У нас 
почти нет свободного времени, 
мы всегда заняты чем-то инте-
ресным. Мои соседи, например, 
из Минского кадетского учили-
ща — ребята хорошие. Мы с ними 
много общаемся и подружились. 
В Беларуси я бывал проездом, а 
вот так вот основательно, с экс-
курсиями,  здесь в первый раз. 
Мне у вас понравилось: красиво 

Так, в 
этот  раз 
участие в 
пресс-конфе-
ренции в рамках 
экспертно-медий-
ного тура «Гражданско-патрио-
тическое воспитание молодежи 
— одно из основных направле-
ний реализации социальной по-
литики Союзного государства» 
принял представитель Комиссии 
Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России по социаль-
ной политике, науке, культуре и 
гуманитарным вопросам Алек-
сандр Сегодник.

— «Зубренок» — это не только 
уютные помещения и ухоженное 
пространство вокруг, это насто-
ящая страна детства. И нужно 
сказать спасибо директору НДЦ 
Надежде Геннадьевне Онуфри-

евой, которая вывела лагерь на 
новый уровень, за атмосферу,
царящую здесь все дни в году —
и зимой и летом. Само название
смены «За честь Отчизны» уже
ко многому обязывает ее участ-
ников и нас — взрослых, потому
что нам есть чем гордиться. И эта
смена — уникальная, — сказал
он.

Кадетские смены учащихся 
Союзного государства проводятся
ежегодно. Их цель — укрепление
дружбы между суворовцами и
кадетами Беларуси и России, вос-
питание патриотизма, пропаган-
да идей строительства Союзного
государства и подготовка к сов-
местной защите стран-участниц,
а также формирование готовнос-
ти к выполнению конституцион-
ных обязанностей. Проведение
смены «За честь Отчизны» спо-
собствует популяризации кадетс-
кого движения, обмену опытом в
организации кадетских школ, ин-
теллектуальному, культурному,
физическому и нравственному
развитию участников смены, их
адаптации к жизни, нацеленной 
на служение обществу, формиро-
ванию чувства преемственности
поколений на основе знакомс-
тва с военной историей Родины,
осознанию воспитанниками со-
причастности историческому на-
следию своего народа. Начиная
с 2007 года по настоящее время
в сменах приняли участие более
200 делегаций, а это свыше 3,5 ты-
сячи человек. 

Союзное государство ежегод-
но выделяет на мероприятия в

рамках молодежных программ
порядка 300 миллионов рос-

сийских рублей, в част-
ности, на организацию

нынешней кадетской
смены выделено 17,5
миллиона. Програм-
ма смены 2015 года
включает проведе-
ние презентаций,
конкурсов, занятия
по военной истории, 

состязания по стрель-
бе из пневматической 

винтовки, различные
другие соревнования. 
Руководитель Департа-

мента информационного обеспе-
чения и социальной политики 
Постоянного Комитета Союзного
государства Маргарита Левченко
уверена в важности таких смен:

— Военная элита во все вре-
мена была одной из основ наших
государств. И воспитание людей,
изначально видящих себя за-
щитниками Родины, — миссия
государственная. Возрождение
кадетского и сохранение суво-
ровского движения в Беларуси и
России — знак того, что уважи-
тельное отношение к военным
обеспечивает стабильность и 
мирное будущее.

Диана ШИБКОВСКАЯ
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и чисто, гостеприимные люди. 
Понравился белорусский мента-
литет, — говорит 16-летний кадет 
из России Ваня Морозов. 

Сплачиваются кадетские 
делегации и во время подго-
товки и участия в различных 
соревнованиях военно-спортив-
ной направленности. А встречи 
с представителями Комиссии 
Парламентского Собрания по 
социальной политике, науке, 
культуре и гуманитарным воп-
росам, Постоянного Комитета 
дают  возможность кадетам ши-
ре познакомиться с деятельнос-
тью государственных органов по 
обеспечению функционирования 
Союзного государства, реализу-
емыми молодежными програм-
мами, перспективами развития 
белорусско-российских отноше-
ний.
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