
4 www.pvz.by       № 37  октябрь 2014

«Менада», 

«Соловушка» 
(образцовый народный коллектив 
эстрадной песни, г. Ульяновск)
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— В этом году 
турслёт прошёл уже 
в девятый раз и был 
посвящён 70-летию 

освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских 

захватчиков. 

— А в 
2015-м пло-
щадкой для 

соревнований 
станет Кур-

ская область 
России.

Вспоминать о пёстром лете! В компании друзей 
пересмотреть разноцветные фото, сопровождая их 
весёлыми  комментариями. Тем более вон сколько 
ярких кадров-событий накопилось! Один турслёт 
учащихся Союзного государства чего стоит: словно 
все краски радости собрал!
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Полупустой зал. Среди скамеек — канаты, 
крючки и спальные мешки. Чтобы отыскать 

это место, «ПВ» пришлось изучить электронную 
карту, ненароком попасть в детский сад, забре-
сти в «спящую» школу и... не пройти фэйс-контроль 
у охранника нужного учреждения.

«Это к нам», — поспешил на выручку Андрей 
Анатольевич Гивойно, руководитель белорусской 
сборной, педагог Минского государственного 
туристско-экологического центра детей и моло-
дёжи. И спустя минуту мы оказались в описанном 
месте. Девять ребят, сидящих у воображаемого 
костра, о чём-то весело болтали, а десятый на-
страивал гитару. 

«Как  дела?» — спрашивает  «генерал».  Юные 
туристы улыбаются: «Лучше не бывает!»

Дмитрий Литвинко, выпускник гимна-
зии № 41, капитан команды, чувствует себя 
уверенно: 

— Шесть лет жизни посвятил походам 
и на слёт Союзного государства еду не впер-
вые! 

А вот его коллеги Анастасия Былицкая 
и Ульяна Масалова дебютируют, хотя и зани-
маются спортивным ориентированием давно. 
Настя вообще выросла  в семье туристов: ку-
клы, призналась она, не вдохновляли никогда. 
У девчонок главный друг — компас: они бы точ-
но не заплутали в поисках нужной местности 
(«ПВ» заметно краснеет). ☺

На вопрос «Как попасть на слёт учащихся 
Союзного государства?» отвечают наперебой: 
нужно профессионально заниматься туриз-
мом, командой подать заявку на участие, по-
казать достойный результат на отборочных 
этапах и вообще быть самыми лучшими. 

(Тут «ПВ» оживился, но замечание капитана 
заставило снова потупить взор.)

— Организаторы серьёзно отно-
сятся к предыспытаниям. Представ-
ляют свой регион только ребята, 
которым нет равных по итогам ре-
спубликанских соревнований. И в нашей 
«тусовке» считается очень престиж-
ным побывать на таком глобальном 
мероприятии, — уверяет молодой руко-
водитель команды.

До начала грандиозного события два 
дня. И столичные спортсмены повто-
ряют азы, настраиваются на победу, но 
не забывают: в Нарочанский край они едут 
за главным призом — новыми друзьями 
и яркими впечатлениями. (За тем же туда 
отправился и «ПВ».)

И  солнце  засияло!

Палатки разбиты…

 серый дождь, стучится  
                        если в окно                 

                  тоску зелёную? 
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«Лучшая  дипломатия  –  детская!»

Почти весь июнь погода не радовала белорусов, 
но в день открытия турслёта учащихся Союзного госу-

дарства солнце засияло над Мяделем. А в полдень, 
когда ласковыми лучами был объят весь город, во-

круг огромной сцены проросли настоящие цве-
ты жизни, образовав красно-сине-бело-зелёный 
букет (птицам с высоты явно было на что по-
смотреть ☺). Колонну участников, поделенную 
на регионы (34 из России, 8 из Беларуси), в каж-
дой из которых по 10 школьников и 2 взрослых 
куратора, украшали национальные флаги, пла-
каты и форма в патриотических тонах.

— Уже в четвёртый раз участвую в слёте, — 
рассказывает Руслан Гасанов, капитан российской 

команды из Ивановской области. — Рад в этом 
году снова увидеть знакомые лица. Мы с ребятами 

подружились, переписываемся в соцсетях, обсуждая 
не только походы. У нас много общих интересов.

— Люди в Беларуси потрясающие! — присоединяется 
к коллеге Виктория Гладкова, которая уже несколько 
лет занимается спортивным ориентированием.

— Больше всего мы ждём не победы, а походной ат-
мосферы: песни под гитару, палатки, костёр… Красо-
та! — добавляет Анна Колотилова. 

(Окинув взглядом живописные нарочанские пейза-
жи, «ПВ» не мог не согласиться.)

…костры зажжены, дежурные варят кашу, а ру-
ководители созывают подопечных на репетицию. 
Тут не удивляйся, если услышишь песню о Полесье 
в исполнении туристов под развевающимся три-
колором, а белорусов застанешь за разучивани-
ем русской народной пляски. Беря пример с на-

ставников, дружелюбно беседующих между собой, 
юные спортсмены группируются международными 

кучками и весело проводят время. (Вот здесь уже нет 
равных «ПВ» ☺.)
А соревнование — дело серьёзное. Но главное — оно 

подарило всем 42 командам победу: ребята одержали верх 
над территориальными барьерами и заложили по кирпичику 
в фундамент общего дома — Союзного государства…

Времени на разговоры не остаётся. Впереди — праздничный 
концерт, и вот со сцены раздаётся:

— Лучшая дипломатия — детская! — начинает  речь  Миха-
ил Михайлович Бостанжогло, директор Федерального цен-
тра детско-юношеского туризма Министерства образования 
и науки Российской Федерации. — Беларусь и Россия не толь-
ко братские, но и родственные по культуре страны. И нашим 
«цветам жизни» необходимо расти на одной «клумбе», ува-
жая ценности и традиции друг друга.

Народные танцы и песни, исполнение отрывка из поэ-
мы «Василий Тёркин» ветераном Великой Отечественной 
войны Михаилом Гершеновичем Гордоном и позитивные 
напутствия не оставили равнодушным ни одного юного 
спортсмена. А спустя час после завершения праздничного 
концерта ребята уехали на поляну — обживать общий 
дом... 
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