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КАЖ ДЫЙ РЕ БЕ НОК 
ХО ЧЕТ В «ЗУБ РЕ НОК»?
Традиционная осен няя граж-
дан ско-патриотическая сме на 
«За честь Отчизны» ста ла в 
«Зуб рен ке» 12-й по сче ту. 
Пер вые ее участники уже за-
кончили не толь ко училища, 
но и ву зы, слу жат и, кстати, 
не за бы ва ют о «Зуб рен ке». 
Директор национального 
дет ско го об ра зо ва тель но-
оздоровительного цент ра 
Над еж да ОНУФРИЕВА рас-
ска зы ва ет, что кадетские сме-
ны начались в ла ге ре вмес те с 
открытием в Беларуси кадет-
ских клас сов. Она отлично 
помнит всех их участников, 
как буд то это бы ло вче ра:
— В са мую пер вую сме ну 
у нас бы ло 70 ка де тов из 
Могилева. Все они уже за-
кончили Во ен ную академию, 
ус пеш но слу жат и до сих пор 
шлют нам весточки, что очень 
приятно. Мы чув ству ем свою 
причастность к их становле-
нию, — говорит Над еж да Ген-
надь ев на. — А вот сей час к 
нам в гости приезжала деле-
гация из Там бо ва — 60 че ло-
век. Три го да на зад они были 
у нас на та кой же сме не, а 
сей час с удовольствием по-
ходили по зна ко мым мес там, 
а за од но и побывали с нами 
на экскурсии и линейке в 
Брес те.
По участникам те пе реш-
ней сме ны мож но изучать 
географию России. Здесь 
представители Мос ков ской, 
Во ро неж ской, Сверд лов ской, 
Смо лен ской об лас тей, а так-
же Республики Та тар стан и 
Удмуртии, Якутии и Респуб-
лики Коми, Новосибирской и 
Нижегородской, Ярос лав ской 
и Псков ской об лас тей, дру-
гих регионов России — все го 
21 делегация. Бе ла русь так же 
предс тав ле на всеми областя-
ми и столицей.
— От ря ды мы формиру-
ем интернациональные — 
12 представителей Беларуси 
и 12 россиян, — комментирует 
Над еж да Онуфриева. — Они 
про дол жа ют общаться и по-
сле то го, как разъедутся по 
до мам. Ведь глав ная на ша 
за да ча — не обучить их во ен-
но му де лу, это они с ус пе-
хом де ла ют по мес ту уче бы, 
а подружить и познакомить с 
на шей стра ной.
Экскурсионная прог рам ма у 
ре бят и пра вда обширная. 

Они побывали в Хатыни и 
Брест ской крепости, по-
знакомились с достоприме-
чательностями бел орус ской 
столицы, в Бел овеж ской пуще 
посетили резиденцию Де да 
Мо ро за, отдохнули в аква пар-
ке, понаблюдали, как учат-
ся кур сан ты в Университете 
граж дан ской обо ро ны МЧС и 
Во ен ной академии, а так-
же на во ен ном фа куль те те 
БНТУ. И еще раз утвердились 
в правильности вы бран ной 
профессии — большинство 
мальчишек меч та ют свя зать 
свое будущее с во ен ным де-
лом. Мно жест во мероприятий 
сос то я лось и в са мом ла ге ре: 
смотр-кон курс строя и песни, 
во ен но-спортивная эс та фе-
та, соревнования по стрель бе 
из пневматической винтовки, 
презентации делегаций, кон-
курс инсценированной во-
ен но-патриотической песни, 
состязание зна то ков во ен ной 
истории. Хва та ло и впол не 
«гражданских» развлече-
ний — кон кур сы 
поздравительных 
пла ка тов и на стен-
ных га зет, сорев-
нования чте цов и 
литературных эс се, 
«Интернет-поиск» 
и другие. Ре бя та 
с удовольствием 
делились впечатле-
ниями.
— Очень понра-
вилось в ла ге ре. 
Мно го лю бо пыт-
но го мы узнали на 
уро ках во ен ной 
истории и экскур-
сии в Брест скую 
кре пость, — рас-
ска зы ва ет Владислав 
КУЧИНСКАС, воспитанник 
нижегородской ка дет ской 
шко лы-интерната имени 
Ге роя России А. Н. Рож-
ко ва. — Хорошим бы ло 
питание, убедились, что 
национальное бел орус ское 
блю до — кар то шка. Понрави-
лись и спортивные состяза-
ния. К примеру, в «Ура га не», 
ко то рый сос то ял из несколь-
ких эта пов, мы заняли вто-
рое мес то среди кадетских 
клас сов. В от ря де мы были 
вмес те с ребятами из Слуц ка, 
очень подружились, да же по-
бывали у них в училище.
— А мы познакомились с ре-
бятами из Якутии, ко то рые 
были у нас в от ря де, — гово-

рит воспитанник Минско-
го го род ско го ка дет ско-
го училища № 2 Евгений 
МАКАРЕВИЧ. — Обменялись 
шевронами, номерами те ле-
фо нов, нашли друг дру га в 
соц се тях. Очень понравились 
все экскурсии, но са мое инте-
ресное и не за бы ва е мое — сам 
«Зуб ре нок». Над еюсь, что 
уда стся приехать сю да сно ва.

КАКИМ БУ ДЕТ 
БЮД ЖЕТ СО ЮЗ НО ГО 
ГО СУ ДАР СТВА 
В 2019-м?
В завершение ка дет ской сме-
ны, кстати, пришла отличная 
но вость — в будущем го ду на 

граж дан ско-патриатическую 
сме ну учащихся «За честь От-
чизны», ко то рая, к сло ву, фи-
нансируется за счет Со юз но го 
го су дар ства, бу дет вы де ле но 
боль ше средств, чем в 2018-м. 
Представители Пост оян но го 
комитета Со юз но го го су дар-
ства побывали на закрытии 
ка дет ской сме ны, а так же 
провели здесь заседание ра-
бо чей груп пы, где обсудили 
бюд жет Со юз но го го су дар ства 
на 2019 год. Каким он бу-
дет, рас ска за ла начальник 
Де пар та мен та финансов 
и бюд жет ной политики 
Пост оян но го Комитета Со-
юз но го го су дар ства Ирина 
ПА ВЛОВ СКАЯ.
— Бюд жет следующего го да 
осо бен ный, по то му что в не го 

вош ло боль шое количество 
прог рамм Со юз но го го су-
дар ства — медицинские и 
социальные, на пра влен ные 
на обеспечение внеш ней и 
внут рен ней безопасности, 
производственные прог-
рам мы. Пос коль ку до хо ды 
бюд же та ограничены, бы ло 
принято решение об оптими-
зации рас хо дов. В ос нов ном 
она кос нет ся финансирования 
сов мест ных мероприятий. Ког-
да мы рассматривали про ект 
бюд же та на 2019-й, то поста-
вили за да чу, что бы рас хо ды, 
на пра влен ные на оздоровле-
ние де тей и граж дан России 
и Беларуси, пострадавших 
от последствий чер но быль-
ской ка та стро фы, не были 

умень ше ны. В част-
ности, на меро-
приятие «Граж дан-
ско-патриотическая 
сме на учащихся 
Со юз но го го су-
дар ства «За честь 
Отчизны», ко то рое 
проводится в «Зуб-
рен ке», пре дус мот-
ре но да же боль ше 
средств, чем в 
2018 го ду. Таким 
об ра зом, бюд жет 

на 2019 год бу дет социально 
ориентированным. Это очень 
важ но. Все, что мы де ла ем 
в области внеш ней безопас-
ности, прос тым граж да нам не 
очень за мет но, а ког да люди 
видят, ка кое внимание мы 
уде ля ем де тям, то роль Со юз-
но го го су дар ства становится 
бо лее значимой и по ня тной.
В це лом же, как отметила 
Ирина Па влов ская, информа-
ция о точ ном раз ме ре бюд-
же та на 2019 год появится 
толь ко по сле то го, как его 
утвердит Высший Гос со вет. 
Она рас ска за ла, что в бу-
дущем го ду за счет средств 
бюд же та Со юз но го го су дар-
ства бу дет профинансировано 
13 прог рамм и три про ек та: 
реконструкция Брест ской 

крепости, развитие об ра зо ва-
тель но го про цес са Бел орус-
ско-Российского университета 
и создание па мят но го мемо-
риала в го ро де Рже ве.
— В ны неш нем го ду у нас 
впер вые за всю историю су-
ществования, с 2000 го да, фи-
нансируется про ект Со юз но го 
го су дар ства — реконструкция 
Брест ской крепости. Так же 
бу дут профинансированы и 
приняты еще три но вые про-
г рам мы. Пер вая — по преодо-
лению последствий чер но-
быль ской ка та стро фы. Она 
уже на вы хо де, и мы планиру-
ем в са мое ближайшее вре мя 
внести ее на утверждение. 
Еще две прог рам мы свя за ны 

с внеш ней без опас ностью — 
это «Интеграция-СГ» и 
«Без опас ность-СГ», — отмети-
ла Ирина Па влов ская.
Од на ко из-за край не ограни-
ченной до ход ной части бюд-
же та Со юз но го го су дар ства, 
ко то рый в ос нов ном форми-
руется за счет до ле вых от-
числений России и Беларуси, 
се год ня приходится искать до-
полнительные вне бю джет ные 
источники для пополнения до-
ход ной части бюд же та. В этой 
связи за клю че но соглашение 
с «Вне шэ ко ном бан ком», ко то-
рый яв ля ет ся аген том пра-
вительства России. Се год ня 
у это го бан ка так же од на из 
ос нов ных за дач — социально 
ориентированные про ек ты.
— За счет взаимоотношений с 
«Вне шэ ко ном бан ком» мы пы-
та ем ся профинансировать два 
про ек та Со юз но го го су дар-
ства — «Ство ло вые клетки-2» 
и «Преодоление». Последний 
свя зан с фармакологией. Это 
два очень серь ез ных про ек та. 
К сожалению, се год ня на них 
де нег в бюд же те нет, по это му 
мы решили привлечь допол-
нительные источники, — сооб-
щила Ирина Па влов ская.

Еле на КРА ВЕЦ.
Мядельский рай он.

Полтысячи воспитанников кадетских клас сов 
и училищ из России и Беларуси провели бар хат ный 
се зон на бе ре гу озе ра На рочь. От дых в «Зуб рен ке» 
мальчишки совместили с познавательными 
уроками, экскурсиями по всей Беларуси, 
спортивными соревнованиями и играми — все как 
и у обыч ных школьников. Отличие раз ве что в 
том, что закрытие сме ны вен чал тор жест вен ный 
марш-па рад с праздничным са лю том и кадетский 
бал, да на воп ро сы мальчишки от ве ча ют не сов сем 
привычно — «Так точ но!»

СБЛИЖАЕТ «ЗУБ РЕ НОК»
Ка де ты России и Беларуси отдохнули и подружились на Нарочи

Участники 
марш-па ра да.

Один из кор пу сов «Зуб рен ка», 
ко то рый до 1970-го принадлежал издательству 

ЦК КПБ. В нем отдыхали в том числе и дети тогдашних 
сотрудников «Звяз ды». Этот исторический факт 
от ра жа ет се год няш нее название «Звезд ный мир».


