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Навстречу ветру
 Традиционный велопро-

бег продлился семь дней — с 
11 по 17 сентября. Маршрут 
растянулся более чем на 800 
км. Стартовав в славном горо-
де Смоленске, он прошел че-
рез  города Демидов — Велиж 
— Великие Луки — Невель — 
Витебск — Оршу — Глубокое — 
Минск. «Двухколесных коней» 
оседлали студенты учебных 
заведений, молодые ученые, 
парламентарии, преподавате-
ли вузов, лидеры обществен-
ных организаций. 

Каждый день участников 
мероприятия ждали интерес-
ные события и знаменатель-
ные встречи. Так, по пути 
следования ребята посетили 
мемориальные комплексы, 
возложили венки и цветы к обе-
лискам и памятникам воинам, 
погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны, приняли 
участие в митингах, спортив-
ных праздниках, встретились с 
молодежным активом, школь-
никами и ветеранами. В Смо-
ленске состоялся круглый стол 
«Перспективы сотрудничества 
молодежи Республики Бела-
русь и Российской Федерации 
в рамках Союзного государс-
тва», в Демидове была зало-
жена аллея Дружбы, во время 
велопробега между Витебском 
и Москвой был организован 
телемост «Молодежное между-
народное сотрудничество, про-
блемы и перспективы». 

Мы стали 
одной 
семьей 

Участники 
в е л о п р о б е г а 
признаются, что 
за неделю они 

успели стать одной большой се-
мьей. Они пообещали друг другу 
звонить, переписываться, приез-
жать в гости. Одним словом, не 
терять связей. Будущий социолог 
из Смоленского государственно-
го университета Александр Ку-
банин услышал про велопробег 
еще несколько лет назад.

 — Но, к сожалению, тогда 
из-за некоторых обстоятельств 
мне не удалось на него попасть. 
Расстроился, конечно. Поэтому, 
когда в нынешнем году отдел 
по делам молодежи предложил 
поучаствовать в велопробеге, 
с удовольствием согласился. И 
нисколько не пожалел. Более 
того, если еще представится та-
кая возможность, постараюсь 
ее не упустить. Всем знакомым 
порекомендую попробовать, — 
сказал он.  

От путешествия по белорус-
ской земле у Александра оста-

лись только самые приятные 
впечатления: 

— На всю жизнь, например, 
запомнится, с каким большим 
и вкусным караваем нас встре-
чали в Витебске, как мы весело 
плясали под заводные народ-
ные песни. 

Анна Баран из города Глубо-
кое Витебской области говорит, 
что в велопробеге решила поу-
частвовать ради интереса: 

— Меня не испугала дальняя 
дорога, так как с велосипедом я 
дружу давно. Нас настолько теп-
ло, как дорогих гостей, принима-
ли в каждом городе, что уезжать 
оттуда было очень тяжело. 

Не прощаемся 
Курган Славы не случайно 

был выбран последним пунк-
том длинного и увлекательно-
го путешествия. Девятый вело-
пробег Союзного государства 
ребята посвяти-
ли 70-летию ос-
вобождения Бе-
ларуси от немец-
ко-фашистских 
захватчиков. В 
торжественной 
атмосфере его 

участники, ветераны и почет-
ные гости возложили цветы к 
памятнику Подвига советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне. 

На церемонии закрытия 
велопробега ребят приветство-
вали заместитель Министра 
образования Республики Бела-
русь Виктор Якжик, замести-
тель губернатора Смоленской 
области Николай Кузнецов, 
представители Постоянного 
Комитета Союзного государс-
тва, управления по делам 
молодежи Министерства обра-
зования Республики Беларусь, 
БРСМ, а также ветераны Вели-
кой Отечественной войны. 

— Я хочу поблагодарить 
от имени Минского областно-
го исполнительного комитета 
всех организаторов за большую 
работу в подготовке и проведе-
нии этого мероприятия, которое 

является символом единения
наших двух братских наро-
дов, -— подытожил начальник
главного управления идеологи-
ческой работы, культуры и по
делам молодежи Миноблиспол-
кома Руслан Трухан. 
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Километры 
дружбы

Ñåìíàäöàòîãî ñåíòÿáðÿ íà 
ìåìîðèàëüíîì êîìïëåêñå 

«Êóðãàí Ñëàâû» ïðîøëà 
òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ 

çàêðûòèÿ âåëîïðîáåãà 
«Ìîëîäåæü Ðîññèè è Áåëàðóñè 
— äîðîãà â áóäóùåå Ñîþçíîãî 

ãîñóäàðñòâà». Â íåì ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå 60 ìîëîäûõ ëþäåé 

èç äâóõ ñîþçíûõ ñòðàí. 
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В этом году мероприятие 
организовали Постоянный 
Комитет Союзного государства, 
Администрация Смоленской 
области, Парламентское Собрание 
Союза Беларуси и России, 
Министерство спорта, туризма 
и молодежной политики Российской 
Федерации, Министерство 
образования Республики Беларусь.

Велопробег — хорошая Велопробег — хорошая 
традиция, которая традиция, которая 
зародилась еще в 2006 зародилась еще в 2006 
году. Мероприятие году. Мероприятие 
проводится в целях проводится в целях 
укрепления дружеских укрепления дружеских 
отношений между отношений между 
молодежью Республики молодежью Республики 
Беларусь и Российской Беларусь и Российской 
Федерации, Федерации, 
совершенствования совершенствования 
деловых и партнерских деловых и партнерских 
взаимоотношений взаимоотношений 
молодежных молодежных 
организаций двух стран.организаций двух стран.
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