Минщина удивительная": Минский район
Границу с Минским районом многие из нас пересекают по нескольку
раз в месяц, а то и чаще. Правда, большинству логойчан он больше знаком со
стороны Боровлян. Между тем земли Пристоличья опоясывают Минск,
занимая площадь почти в 3 раза больше, чем сам главный город нашей
страны. Население Минского района уже превысило 230 тысяч человек.
Понятно, что он один из самых привлекательных как для жизни, так и для
бизнеса. Здесь расположены крупные промышленные производства и
агрохолдинги, известные зоны отдыха, спортивные базы. Впрочем, обо всем
по порядку…
Спортивные
объекты.
Республиканский
центр
олимпийской
подготовки по зимним видам спорта ―Раубичи‖ постоянно на слуху у
любителей спорта. Здесь проходят соревнования международного масштаба.
А для биатлонистов, лыжников, фристайлистов это одна из основных
тренировочных баз.
Интересна история спорткомплекса, которая началась в 1972 году.
Тогда Международной федерацией биатлона было принято решение о
проведении в январе 1974 г. в СССР чемпионата мира по биатлону. Перед
союзным Госкомитетом по спорту СССР встал вопрос о выборе места
строительства комплекса для международных соревнований. Основными
критериями являлись: мягкий зимний климат (по правилам соревнований
температура не должна была опускаться ниже минус 20 градусов),
пересеченность
местности,
приближенность
к
аэропорту
и
железнодорожному вокзалу. Белорусская деревня Раубичи подошла
идеально.
Центр конного спорта и коневодства в Ратомке является одним из
крупнейших в Европе. Здесь идет работа по централизованной подготовке
спортсменов по трем направлениям: выездке, конкуру и троеборью.
Конный завод им. Доватора, входящий в состав РЦОПа, занимается
селикционно-племенной работой по выращиванию спортивных лошадей
тракененской породы. Кстати, в конце 60-х тракены считались лучшими
лошадьми для классических видов конного спорта. Рекорд СССР по
прыжкам в высоту 225 см, установленный тракененским Ковром, не побит до
сих пор.
Спортсмены-«водники» тренируются и проводят свои соревнования на
трех основных базах -- центрах олимпийской подготовки по парусному
спорту в районе д. Качино на Заславском водохранилище, по гребным видам
спорта в самом Заславле, а также по воднолыжному спорту в д. Волковичи.
А вот ―Стайки‖ являются крупнейшим спортивным комплексом
Беларуси по подготовке национальных команд более чем по 20 видам спорта,
а также прекрасной базой для туризма, отдыха и восстановления.
Это место приглянулось спортсменам еще в далеком 1947 года, когда в
урочище "Стайки" был разбит палаточный городок для их подготовки к
всесоюзному физкультурному параду в Москве. Правительство республики
прислушалось к их пожеланиям. И вскоре здесь появились первые

деревянные строения, затем в 1956-1958 гг. несколько одноэтажных
кирпичных зданий. Был оборудован стадион ручных игр, а к 1962-му
построены спортивно-гимнастический зал, гостиница, пищеблок. На речке
Тростянке соорудили плотину, и на 18 гектарах разлилось искусственное
водохранилище.
По решению Спорткомитета СССР в 1973 г. республиканская база
"Стайки" переименовывается в Олимпийский спортивный лагерь. В середине
70-х при подготовке спортсменов к ХХII летним Олимпийским играм в
Москве были дополнительно введены в эксплуатацию несколько гостиниц,
медико-восстановительный центр и основные спортсооружения.
В конце Х века новгородский князь Владимир, прозванный много
позже Красным Солнышком, отметил свое 15-летие («уже не мальчик, но
муж», говорили про таких) и вздумал жениться. Самым выгодным браком
для себя он посчитал союз с Рогнедой — дочерью влиятельного полоцкого
князя Рогволода. К нему-то и заслал Владимир своих сватов. На вопрос отца
о согласии выйти замуж за Владимира Рогнеда вспылила: «Не хочу розути
робичича, но Ярополка хочу» – так рассказывает о первой части сватовства
«Повесть временных лет». Ярополк был родным братом Владимира, к тому
же киевским князем. Именно с ним Рогнеда готовилась выполнить в знак
покорности традиционный обряд. Владимиру же она не преминула лишний
раз напомнить, что он был сыном ключницы-рабыни. Впоследствии
необдуманные слова 12-летней девушки (а именно столько тогда было
Рогнеде) стоили жизни ее близким и независимости княжеству.
Вторая часть сватовства вошла в историю как «кровавая свадьба».
Владимир собрал большое войско и отправился в поход на Полоцк. После
длительной осады город был взят и разграблен, а князь Рогволод с семьей
пленены. Вскоре родителей и обоих братьев Рогнеды зарезали, строптивую
же полочанку князь насильно сделал своей женой. Под новым именем
Горислава он поселил ее в деревне близ Киева (чьим престолом Владимир
завладел, убив брата), а после неудавшегося покушения муж и вовсе сослал
ее на южные рубежи Полоцкого княжества, в город Изяславль (ныне
Заславль).
Добавим, что Рогнеда, все же сумевшая продолжить династию
Рогволодовичей, умерла в 1000 году, до этого успев принять христианство и
основать первый на восточнославянских землях монастырь, став в нем
монахиней…
Древнейший белорусский город Заславль интересен тем, что здесь
находится одноименный историко-культурный музей-заповедник. Под
охраной -- старинная часть города, на которой располагаются такие
исторические ценности, как городище "Замэчек" (памятник археологии Х-ХІІ
вв.), городище-крепость "Вал" со Спасо-Преображенской церковью ХІ-ХVII
вв.), костел Рождества Пресвятой Девы Марии (ХVIII в.), этнографический
комплекс «Млын». В последнем сохранилась единственная в стране паровая
мельница, которая действовала даже в советское время. Только в 1989 г. она
остановилась и вскоре в ней сделали музей. Кроме мельницы, здесь можно

увидеть дом завозников, т. е. крестьян, которые ждали очереди на помол,
амбар и кузницу.
В общем, здесь есть на что посмотреть. Кто еще не был – обязательно
съездите..
В четырех километрах к юго-западу от минской кольцевой, между
деревнями Строчицы и Озерцо, под открытым небом расположен
Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта. Здесь 28
объектов народного зодчества -- жилые хаты, ветряные мельницы, церковь,
корчма и другие -- разделены на три сектора: Центральная Беларусь,
Поднепровье, Поозерье. Все строения аутентичные, их демонтировали и
привезли сюда из разных уголков страны.
Где еще вы увидите камышовые крыши, мельницы- «пальтраки» с
парными крыльями, которые обеспечивают самостоятельный поворот по
направлению ветра, такое количество «куфраў‖, ―люляк‖ и подобных
вещей?..
Прилуки. Усадьба Чапских здесь хотя и называется так, однако была
построена во второй половине XIX века Антоном Горваттом. Лишь в 1872 го.
это имение стало резиденций графа Эмерика фон Гуттен-Чапского.
Ядром усадьбы, расположенной на берегу реки Птичь, является
романтичный дворец в неоготическом стиле. Стрельчатые окна и две
декоративные башни у входа делают его похожим на рыцарский замок. До
наших дней сохранился целый комплекс хозпостроек, включая амбарледовню, винокурню, каретную, дом, в котором жили рабочие.
Парк, некогда окружавший усадьбу, уцелел лишь частично. Во время
Великой Отечественной дворец Чапских служил загородной резиденцией
гауляйтеру Вильгельму Кубе. После войны все строения были переданы
НИИ охраны растений. Во многом благодаря этому усадьба в отличие от
многих других шляхетских имений дошла до наших дней в хорошем
состоянии.
--

