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28 июня в городе воинской 
славы Ростове-на-Дону был 
дан старт молодежному патри-
отическому автопробегу «До-
роги славы - наша история».

Делегация из тридцати четырех 
человек отправилась по маршруту 
эстафеты памяти, проехав по насе-
ленным пунктам европейской части 
России, Республики Беларусь, Поль-
шы, Словакии, Венгрии, Сербии. В 
17 городах этих государств дали 20 
концертов, провели 7 круглых сто-
лов, осуществили 19 возложений 
цветов к воинским мемориалам.

Вот несколько записей из дневни-
ка главы делегации, руководителя 
ансамбля «Успех» Аси Компаниец:

29 июня участники акции прибы-
ли в город-герой Курск. Посетили 
историко-мемориальный комплекс 
«Командный пункт Центрального 
фронта» и приняли участие в 19-й 
Курской ярмарке.

30 июня на въезде в Брянск оста-
новились у единственного в России 
памятника «Воинам-водителям». 
Впечатлили застывшие на поста-
менте две полуторки! Такие маши-
ны тянули на себе невероятно тя-
желый груз войны! 

1 июля в Могилевской области 
посетили  мемориальный комплекс 
«Усакино». Это знаковое место для 
одной из участниц пробега – Юлии 
Максименко. Здесь покоится прах 
ее героического прадедушки Егора 
Даниловича Жмаева. 

2 июля в городе-герое Минске 
посетили праздничный концерт, по-
священный 75-й годовщине осво-
бождения Белоруссии от немецко-
фашистских захватчиков. Президент 
Александр Лукашенко в своем об-
ращении к гражданам подчеркнул, 
что за мир нужно бороться в мир-
ное время, призвал народ к еди-
нению и сохранению исторической 
памяти.

3 июля, в День независимости 
Республики Беларусь, посетили Го-
сударственный мемориальный ком-
плекс «Хатынь». Весной 1943 года 
деревня со всеми жителями была 
уничтожена немецкими захватчика-
ми, такая судьба постигла 628 бе-
лорусских деревень. Хатынь стала 
символом трагедии и скорби для 
народа Белоруссии. Совместно с 
Министерством обороны Респу-
блики Беларусь, минским област-
ным исполнительным комитетом и 
ветеранами ребята почтили память 
всех погибших в годы Великой От-
ечественной войны. 

4 июля глава диппредставитель-
ства России в Беларуси Дмитрий 
Мезенцев встречал ребят в Геор-
гиевском зале. Очень приятно бы-
ло получить приветственный адрес 
от первого заместителя министра 
культуры Республики Беларусь Н.В. 
Корчевской. 

6 июля в Варшаве участников 
акции встречал Временный пове-
ренный в делах России в Польше 
Андрей Ордаш. В формате живого 
диалога участники акции подели-
лись впечатлениями от посещения 
мест боевой славы и обсудили во-
просы патриотического воспитания 
нынешнего поколения.

8 июля в Кракове посетили вос-
хитивший своей невероятной кра-
сотой комплекс «Вавель». Распо-
ложенный на берегу Вислы, он 
включает в себя королевский за-
мок, кафедральный собор и систе-
му замковых укреплений. По зна-
чимости для города и страны его 
можно сравнить с Московским 
Кремлем для России. После посе-
щения фабрики Оскара Шиндле-
ра, ставшей музеем бывшей штаб-
квартиры гестапо и лагеря смерти 
«Освенцим»,  фейерверк эмоций от 

красот несколько поугас, а боль от 
потерь миллионов мирных жителей 
жгла сердца молодых людей.

11 июля донская молодежь посе-
тила одно из самых больших воен-
ных захоронений в городе Зволен, 
расположенное в центральной Сло-
вакии. Ансамбль «Успех» подарил 
жителям города часовой концерт 
с исполнением песен на разных 
языках. В этот же день переехали 
в Венгрию. Провели круглый стол 
в Российском культурном центре 
Будапешта. На кладбище советских 
воинов Керепеши, которое часто 
называют Пер-Лашез венгерской 
столицы, возложили цветы.

12 июля очень теплый прием нам 
оказали в Панчево, в Сербии. Ни в 
одной стране мы не встретили та-
кого теплого родного приема, не-
смотря на расстояния и отношения 
между странами. В Белграде, посе-
тив «Русский Дом»,  ознакомились с 
широким комплексом культурных, 
образовательных и учебно-методи-
ческих мероприятий, популяризи-
рующих русский язык и культуру. 
Возложили цветы у мемориала «Ос-
вободителям Белграда», отдав дань 
памяти погибшим солдатам. В го-
роде Крагуевац посетили музей в 
мемориальном парке в Шумарице. 
Огромное впечатление получили от 
писем погибших, написанных род-
ным в последние минуты жизни. 
Здесь тоже дали концерт, от кото-

рого жители были в восторге и бла-
годарили нас за творчество. 

17 июля в Бресте нас встреча-
ли Вадим Васильевич Кравчук, за-
меститель председателя и члены 
Брестского городского исполни-
тельного комитета. Посетили мо-
лодежный патриотический центр в 
Бресте. Провели круглый стол, об-
мениваясь опытом работы с моло-
дежью, договорились о создании 
совместного проекта. В музее го-
рода более подробно узнали об 
истории Бреста, который готовится 
к празднованию своего 1000-летия.

19 июля посетили белорусский 
Витебск. С 11 июля 1941 по 26 ию-
ня 1944 город был оккупирован и 
разбомблен, на момент освобожде-
ния в нем почти не осталось жите-
лей. Возложили цветы на площа-
ди Победы. Встретились с членами 
Витебского городского исполкома. 
Посетили дом-музей, где родился 
известный художник Марк Шагал.

20 июля посетили Смоленскую 
землю и Соловьеву переправу. В 
1941 году здесь проходили ожесто-
ченные бои, в которых участвовали 
воинские части Красной армии со 
всех уголков Советского Союза. В 
том числе 38-я стрелковая Донская 
Краснознаменная Морозовско-До-
нецкая имени А.И. Микояна и 127-я 
стрелковая Чистяковская Красноз-
наменная ордена Суворова диви-
зии, сформированные в Ростовской 

области. В ходе ожесточенной двух-
месячной битвы бойцы дивизии по-
легли практически все, но не дали 
врагу прорваться к Москве. Полу-
чив приветственное послание от гу-
бернатора Смоленской области, мы 
установили камень в основание бу-
дущего памятника нашим землякам. 
В июле прошлого года, посетив Со-
ловьеву переправу, мы привезли в 
Ростов капсулу с землей, которая 
будет заложена в основание часов-
ни св. Георгия в Кумженской роще.

21 июля прибыли в Москву. В са-
мом сердце страны, в Александров-
ском саду, возложили цветы к Веч-
ному огню на Могиле Неизвестного 
Солдата. Здесь же прошел концерт 
песен военных лет. На церемонии 
присутствовали Герой Советского 
Союза Сергей Липовой, депутаты 
Государственной думы Лариса Ту-
това и Виктор Водолацкий, пред-
ставитель МИД России Константин 
Бекетов, старший советник посоль-
ства Республики Беларусь в Россий-
ской Федерации Василий Черник. 

22 июля в Государственной ду-
ме состоялась встреча с депутата-
ми фракции «Единая Россия». Депу-
таты подтвердили свою поддержку 
участников автопробега «Дороги 
Славы - наша история», напомнив, 
что инициатива по развитию па-
триотизма как национальной идеи 
принадлежит президенту России 
Владимиру Путину.

В этот же день молодежную деле-
гацию приняли в Департаменте ин-
формации и печати МИД России. Во 
время прошлогоднего брифинга 3 
августа 2018 года директор депар-
тамента Мария Захарова отметила 
общественно-политическую значи-
мость данного проекта и призвала 
его поддержать. Мощная информа-
ционная поддержка департамента 
осуществлялась и в этом году. 

23 июля участники молодеж-
ной патриотической акции «Доро-
ги славы – наша история» прибыли 
на родную Донскую землю. Карава-
ем и расписными пряниками встре-
чали делегацию начальник отдела 
по делам молодежи администра-
ции города  Андрей Косенко, вто-
рой секретарь Представительства 
МИД России в Ростове-на-Дону Ека-
терина Иванова и юные журнали-
сты центра «Территория таланта». 
Все дни они отслеживали передви-
жение участников акции, знакомясь 
с местами боевой славы времен Ве-
ликой Отечественной войны.

Акция «Дороги славы - наша 
история» проводится с 2016 года 
силами общественных дипломатов 
при поддержке Министерства ино-
странных дел России, правитель-
ства Ростовской области, адми-
нистрации города, командования 
Южного военного округа, город-
ской думы в лице депутата Олега 
Соловьева и в рамках федераль-
ного проекта «Историческая па-
мять». Этот автопробег – отличный 
шанс для молодежи проникнуться 
военной историей, навсегда сохра-
нить в своих сердцах впечатления 
от посещения мест героических со-
бытий.

ОЛЬГА ЗВОНАРЕВА

Награда
ищет мам
C 1 августа по 1 сентября 
2019 года министерство труда 
и социального развития Ро-
стовской области будет про-
водить прием документов для 
награждения многодетных ма-
терей Почетным дипломом Гу-
бернатора Ростовской обла-
сти «За заслуги в воспитании 
детей».

Ходатайства о награждении по-
дают главы администраций муни-
ципальных районов и городских 
округов Ростовской области. Рас-
сматривать ходатайства в соот-
ветствии с постановлением Пра-
вительства Ростовской области от 
09.12.2011 № 225 «О Почетном ди-
пломе Губернатора Ростовской об-
ласти «За заслуги в воспитании де-
тей» будет специальная комиссия, 
возглавляет которую заместитель 
губернатора Ростовской области 
Сергей Бондарев.

При награждении почетным ди-
пломом выплачивается единов-
ременное денежное поощрение в 
размере 50 тыс. рублей.

Награжденным почетным ди-
пломом присваивается звание 
«Ветеран труда» при наличии ста-
жа, необходимого для назначения 
пенсии по старости, а также уста-
навливается право на ежемесяч-
ную доплату к пенсии в размере
1 тыс. рублей.

Справочная информация по те-
лефонам:

264-43-18 – Яковлева Виктория 
Николаевна, начальник отдела дет-
ских учреждений и социального 
обслуживания семей с детьми ми-
нистерства труда и социального 
развития области, секретарь ко-
миссии;

234-12-77 – отдел детских уч-
реждений и социального обслужи-
вания семей с детьми.

Лето у Публички
В августе в Ростове-на-Дону 
пройдет цикл концертов на 
открытом воздухе «Лето у Пу-
блички».

Летний проект для жителей и го-
стей города подготовила Донская 
государственная публичная библи-
отека. Об этом рассказала министр 
культуры Ростовской области Анна 
Дмитриева.

Все желающие смогут послушать 
живые выступления музыкальных 
и творческих коллективов, а так-
же посетить поэтические встречи.

Так, 2 августа состоится кон-
церт аудиовизуального проекта 
«Фонтан», музыка которого пред-
ставляет собой удивительное со-
единение элементов современной 
классики, полевых записей, звуков 
окружающей среды, самодельных 
инструментов и шумовых синтеза-
торов.

17 августа запланировано высту-
пление танцевального коллектива 
«Звартноц» при Армянской Апо-
стольской церкви.

24 августа пройдет творческий 
вечер «Ростовского театра поэ-
тов», который синтезирует в себе 
литературу, историю и театр. Те-
атр работает в разных форматах: 
от классических концертов до им-
мерсивных шоу. Начало меропри-
ятий - в 20.00.
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