ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
ÎÁËÀÑÒÍÀß
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

июль-август 2015 № 7-8 (195-196)

СПЕЦВЫПУСК - ГОРОДА ПОБЕДЫ

Прохоровка
стр. 3

Смоленск стр. 6-7
Брянск стр. 6

Орёл стр. 5

Белгород стр. 2
Курск стр. 4

ЛУЧ НАДЕЖДЫ № 7-8 (195-196)
июль-август 2015

2

Белгород
Итак, утром 19 июня самые
стойкие участники Марафона из
Московской областной, и Воронежской областной организаций совместно с представителями прессы
и Центрального Правления ВОИ
оказались на вокзале замечатель-

ного города Белгорода. Там нас уже
поджидали радушные хозяева во
главе с председателем Белгородской областной организации ВОИ
Франсковским Анатолием Адамовичем, а также белый (естественно!) пароход автобус…

Первые экскурсии

Нас пока мало, и мы ещё без тельняшек

Марафон начинается
2015 год проходит в России под Знаменем Победы. 70 лет назад
советские войска смогли окончательно разгромить немецко-фашистских захватчиков и спасти мир от коричневой чумы.
В Межрегиональном совете «Центральный» Всероссийского общества инвалидов по инициативе его руководителя Зеликова Николая Ивановича (по совместительству председателя МООО ВОИ)
было решено отметить этот юбилей поистине эпохальным мероприятием. Так начался амбициозный проект Межрегиональный
общественно-патриотический марафон «Города Победы», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Цели были поставлены и впрямь
нешуточные:
• cохранение преемственности поколений на основе исторической
памяти, примеров героического
прошлого народа;
• формирование гражданско-патриотического сознания;
• развитие интереса к истории
Отечества;
• увековечение памяти предков,
павших за свободу и независимость Родины;
• противодействие негативным
тенденциям, направленным на
пересмотр итогов второй мировой войны и дискредитацию роли
советского народа в Великой
Победе.

Стратегический охват
Ради достижения намеченных
целей командование приняло
решение нанести патриотический
удар силами всех организаций
Центрального МРС по ключевым
точкам истории. Вооружившись,
флагами и знамёнами, под бодрыми военными маршами совершить
бросок и провести патриотические
мероприятия в городах, сыгравших
решающую роль в Победе над
фашизмом.
Чтобы не рисковать с капризной
майской погодой и не мешать дру-

гим мероприятием было решено
приурочить Марафон к ещё одной
важной дате - 22 июня.
Стратегический план включал в
себя два фланговых удара с севера
(через Ковров, Тверь и Ржев) и с юга
(на Белгород, Курск, Орёл и Брянск),
объединение двух групп войск и
окончательный разгром условного
противника под Смоленском.
В северную группировку вошли
инвалиды из: Владимирской, Ивановской, Костромской, Тверской и
Ярославской областных организаций ВОИ. На южном направлении
выступили: Белгородская, Брянская,
Воронежская, Калужская, Курская,
Липецкая, Московская, Орловская,
Рязанская, Тамбовская и Тульская
областные организации ВОИ.
Кроме того Московская городская
организация выслала разведгруппу, которая прошла по маршруту
несколькими днями ранее после
чего отправилась дальше на запад
на встречу с белорусскими партизанами.
В этом выпуске речь пойдёт о приключениях южного крыла армии
инвалидов МРС «Центральный»,
командование над которым взял
лично наш верховный главнокомандующий Николай Иванович Зеликов.

Не успев стряхнуть дорожную
пыль, и быстро перекусив компотом
(а также кашей, вторым блюдом и
салатом) мы двинулись в обзорную
экскурсию по Белгороду. Сделав небольшой круг по знаменательным
местам города, полюбовавшись
панорамой со смотровой площадки
и погуляв под жарким южным солнышком по мемориальному парку,
мы прибыли в главный военный
музей Белгорода Панораму «Огненная дуга».

с манекенами, изображавшими
работу.
Вход в следующий зал прикрывало пулемётное гнездо, оборудованное знаменитым пулемётом системы максим. Многие не удержались
и «тра-та-та-та-та» - постреляли по
воображаемым фашистам. Но нужно было идти дальше.
Не подозревая подвоха, мы переступили порог в следующий зал,
скрытый в приятном полумраке и...
Чуть не оглохли от раздавшейся

Прогулка по аллее героев в мемориальном парке
У входа покой музейных залов
охраняла пара противотанковых
пушек, миномётов, танков и САУ.
Ещё целый взвод (при поддержке
авиации) притаился за углом. А
внутри нас ждало путешествие в
прошлое в жаркие дни 1943-го года
и подробнейший рассказ о Курской
битве известной в литературе, как
Курская Дуга.
Обзор начался с огромной (как
нам тогда показалось) картины, изображающей курское сражение, и
такой же гигантской интерактивной
карты. Дальше пошли стандартные
стенды: награды, форма, оружие
солдат и офицеров, статуи и бюсты
полководцев и героев. Между ними
притаились натурные реконструкции окопов, блиндажей и штабов

Панорама «Огненная дуга» в Белгороде воистину поражает зрителя

канонады. Некоторые участники
группы, явно имевшие боевой опыт,
бросились искать ближайший окоп.
Мы вступили на территорию главного экспоната музея – диорамы
«Огненная дуга».
Перед нами предстала действительно гигантская (65 метров в длину и 15 в высоту) круговая картина,
плавно переходящая в окопы, обломки техники и скульптуры сражающихся бойцов (всё в натуральную
величину).
Немного оглушённые и ошарашенные увиденным и услышанным
мы вышли в парк, чтобы посидеть у
фонтана, поесть мороженного, слегка отдохнуть и совершить следующий марш-бросок под легендарную
Прохоровку.
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Разведка боем
К обеду жарким июньским днём
мы прибывали в гостиницу, занявшую выгодное тактическое расположенную прямо напротив музея
«Третье поле России» и всего в паре
километров от мемориального
комплекса «Прохоровское поле» со
знаменитой звонницей и огромной
выставкой военной техники под
открытым небом.
Именно туда, быстренько перекусив, мы и выдвинулись, чтобы
провести разведку боем, так как
основные мероприятия были
назначены на следующий день. С
неба палило жаркое южное солнце (совсем как летом 43-го), а его
лучи играли на золотом куполе и
зелёных орудиях боевых машин,
замерших в вечном дозоре вокруг.
В небе носились ласточки, свившие
гнёзда прямо на барельефах Звонницы, в траве порхали бабочки и
стрекотали кузнечики. Не верилось,
что в таком мирном месте когда-то
схлестнулись в смертельном бою
сотни танков, тысячи орудий и сотни тысяч человек.
Экскурсовод вкратце поведал нам
историю Курской битвы, и ту особую роль, что сыграло Прохоровское встречное танковое сражение.

После чего предложил осмотреть
экспозицию.
Наши экскурсанты тут же бросились исследовать военную технику,
фотогравироваться, облазили всё
от гусениц до стволов. Светлана
Борисовна Терёхина (председатель
Железнодорожной городской организации ВОИ) по уже устоявшейся
традиции оседлала самую большую пушку – 160 мм дивизионный
миномёт.
Алексею Алексеевичу Пьянкову
(Председателю Королёвской ГО
ВОИ) достался миномёт поменьше,
всего 12 сантиметров (в диаметре),
но в этом деле важен на только калибр, но и скорострельность, и угол
возвышения, и фотогеничность.
Круговая панорама этого места,
свёрнутая в планетоид, теперь украшает титульную страницу газеты.
Можно покрутить и полюбоваться.
Отработав тренировочное возложение цветов к мемориалу, наша
группа организованно отступила на
заранее оборудованные позиции.
Тем более, что нас уже поджидали в
музее «Третье ратное поле России».
"Третьим" Прохоровское поле назвали по аналогии с двумя другими
полями: Куликовым и Бородин-

Возложение цветов к мемориалу «Третье ратное поле России»

Московский и Воронежский отряды построены и экипированы
ским, на которых решалась судьба
нашей Родины. Ведь именно под
Прохоровкой произошло самое
грандиозное танковое сражение
за всю мировую историю. Именно
здесь опредилилось, в чью сторону
качнётся маятник войны.
Музей построен совсем недавно
в 2010 году (к 65-летию Победы) и
потому оборудован по последнему
слову техники. Все стенды укомплектованы мультимедийными
информационными экранами, а
свободные стены украшены интерактивными картами боевых
действий. На демонстрационных
экранах крутится военная хроника
и советская, и более редкая немецкая.
На стендах представлены форма и
награды наших и немецких бойцов
разных родов войск, участвовавших в боях на Курской дуге. Реконструкции быта солдат, офицеров и
мирных жителей летом и зимой,
до войны и во время боёв. А ещё
в фойе (помимо прочего) продают
вот таких вот миниатюрных солдатиков.

Под потолком подвешены модели
самолётов, ведущих настоящий воздушный бой, а звуковое сопровождение и динамическая подсветка
довершают восприятие.
В соседних залах хранятся образцы стрелкового оружия, на которое
можно не только посмотреть, но
и взять в руки, ощутив вес нашего
ППШ или немецкого Шмайсера.
А за углом прямо под знаменем
Победы притаился настоящий танк
Т34-76. Его тоже можно подержать
в руках, если поднимите.
Дальше по коридору располагались голографические 3d стенды
тоже с формой, наградами, оружием и один настоящий танковый тренажёр, а также жуткая скульптурная
композиция «Машина войны»,
составленная из переплавленных
ржавых обломков и деталей оружия. Композиция движущаяся, вращается с жутким скрипом и гулом,
под который и закончилась наша
экскурсионная программа 19 числа.
Но впереди нас ждал ещё товарищеский ужин, песни и танцы под
баян (Раиса Казанцева).

А за ужином выяснилось, что мы празднуем не только
70-летний юбилей Победы, но и 75-летие одного из участников
Марафона - Пьянкова Алексея Алексеевича из звёздного города
Королёв. Ещё раз Поздравляем!

Курс на Курск
Несмотря на то, что многие были
в пути уже третий день, официальный старт марафона был назначен
лишь на следующий день 20 июня.
Мероприятия, посвящённые этому
знаменательному событию проходили на Прохоровском поле (рекогносцировку которого наш отряд
уже провёл днём ранее) под стенами знаменитой звонницы.
Были запланированы митинги в
честь Победы, возложения цветов
к мемориалу и парадный марш наших марафонцев в полном обмундировании с развёрнутыми знамёнами. На мероприятие пригласили
гостей со всей Белгородской области. Но тут вдарил дождь…
Если вчера стояла жара под стать
лету 43-го, то ночью разразилась
гроза с молниями, громами и
гигантскими пузырями на лужах.
К утру стихия немного приутихла,
но небеса сочились влагой и прятали солнце в плотных тучах. Пока
оптимисты дискутировали с пессимистами о том, является ли дождь
добрым знаком для начала путешествия, реалисты расчехляли автомат

Калашникова зонты и непромокаемые ветровки. Нужно было выдвигаться к мемориалу.
Оказалось, что таких реалистов как
мы набралось несколько сотен человек. Там же у звонницы наш отряд
поджидало пополнение из Белгородских бойцов, которым предстояло
преодолеть с нами долгий путь через
Курск, Орёл и Брянск до Смоленска.
Уже гремел Катюшами сводный хор
Белгородских инвалидов, вооружённых гармонью и воздушными шариками. К ним на подмогу из автобуса
(прямо с колёс) двинулась наша
поющая эскадрилья быстрого реагирования под прикрытием тяжёлого
баяна Раисы Казанцевой. Дальше
дождь уже никого не интересовал, а
громкие песни с тех пор не стихали и
в автобусе, и на стоянках, и в лесу, и
в поле.
Тем временем наши основные силы
завершили развёртывание знамён и
торжественным маршем двинулись
на передовую. За ними потянулось
местное народное ополчение. Начался торжественный митинг.

С приветственными словами к
собравшимся обратились председатели региональных организаций
ВОИ: Зеликов Николай Иванович
(Московская обл.), Франковский
Анатолий Адамович (Белгородская
обл.), Бахметьев Сергей Николаевич
(Воронежская обл.), а также глава
администрации Прохоровского района Сергей Михайлович Канищев.
После обязательной минуты
молчания началась торжественная
церемония возложения цветов и
венков к мемориалу. Волна за вол-

ной, ряд за рядом под флагами организаций ВОИ, России и копиями
военных знамён люди несли красные гвоздики, игнорируя дождь
и холодный ветер. А мы сразу же
садились в автобус, чтобы рвануть
вперёд!
На Курск!
Вслед нам неслись пожелания,
автомобильные гудки, и бравые
песни.
Нас стало в полтора раза больше,
а марафон в три раза веселее.

Митинг под проливным дождём
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Хлебосольный Курск
Караваю жить осталось недолго...

Не успел наш небольшой (пока)
отряд перевести дух после торжественной церемонии, как автобус
внезапно остановился. Оказывается
мы достигли границы, где нас уже
поджидали во всеоружии бдительные куряне.
У них всё было продумано и
подготовлено: и торжественные
приветствия с песнями, танцами и
народными костюмами, и почётный
эскорт из 6 автомобилей с флагами,
и, естественно, богато украшенный каравай хлеба на расшитом
рушнике. Каравай был заготовлен
даже в двух экземплярах на случай,
если первый вариант не переживёт
фланговых атак дорогих гостей.
Приготовления оказались весьма
своевременными, так как хлеб номер один был разобран голодными
бойцами ещё до того, как успела
начаться официальная церемония
встречи Марафона. Пришлось вводить в бой резерв.

Каравай номер два из рук встречающих с поклоном принял председатель МРС Центральный (а также
Московской областной организации
ВОИ) Зеликов Николай Иванович.
И уж он-то проследил, чтобы на
этот раз по кусочку досталось всем
желающим без ажиотажа и давки. А
если кому-то досталось и два, то не
страшно, хлебосольный Курск, был
только рад продемонстрировать
своё гостеприимство.
В торжественной обстановке эстафету принял председатель Курской
организации ВОИ Дюкарев Александр Борисович. Обмены любезностями, народные песни и танцы,
напутственные речи и пожелания,
общая фотография на память.
Можно выдвигаться дальше.
С почётным эскортом, под развевающимися знамёнами наш
Марафон вступил на героическую
курскую землю. Впереди нас ждал
очень насыщенный день.
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Курск
Наперегонки с грозой
Александр Дюкарев у мемориала артиллеристам

В Курске наш автобус уже вовсю
поджидали около мемориального
комплекса Памяти павших в годы
Великой Отечественной войны.
К торжественной церемонии
были готовы венки, цветы, Ветераны, представители городской
администрации, а также кадеты
местного Суворовского училища.
Две девушки в военной форме,
торжественно чеканя шаг, несли
венок во главе нашей делегации,
а их товарищи в это время несли
вахту у вечного огня. Так начался
наш курский парад.
И вдруг, словно по волшебству
свинцовые тучи раздвинулись, и
выглянувшее солнце начало припекать, да ещё как припекать. Лужи
на дорожке испарялись на глазах, а
одна из девушек на страже вечного
огня чуть не упала в обморок. Но
всё закончилось хорошо, пострадавшую отвели в тенёк и отпоили
водой, а её пост оперативно заняла
боевая подруга.

А потом была официальная часть,
по очереди выступали курские чиновники, организаторы Марафона
и Ветераны. Один из фронтовиков
так расчувствовался, что выдал
речь о своём боевом прошлом на
целых полтора часа. Было очень
интересно, но появилась реальная опасность, что скоро в теньке
придётся обливать водой половину
участников. Пора было уже заканчивать программу возложением
цветов и двигаться дальше.
Но не успели мы проехать и десяти минут как перед нами возник
ещё один мемориальный комплекс
«Курская дуга» с триумфальной
аркой и юными суворовцами на
страже. Снова торжественное возложение цветов и снова в путь.
Впереди нас ждало посещение
Поныровского Историко-Мемориального Музея и братской могилы
воинов-артиллеристов. А позади
мы оставляли клубящиеся чёрные
тучи. Им нас было не догнать.
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Орловское небо хмурится, но мелкий дождик нас уже точно не остановит

Орловский этап
Несмотря на плотный день, мы не стали задерживаться в Курске
на ночлег, а двинулись дальше к Орлу. Уже позже в гостинице мы
узнали, что сразу после нашего отъезда разразилась буря и устроила настоящий потоп и транспортный коллапс. Нам невероятно
повезло. Нас стало вдвое больше, так как к Марафону присоединились товарищи из Липецка, Орла, Рязани, Тамбова и Тулы.
Дадим слово местной газете «Орловские вести ВОИ»:
20 июня в Орёл съехались
участники патриотической акции
– представители Белгородской,
Рязанской, Липецкой, Тульской,
Тамбовской, Курской, Воронежской, Московской областей.
Орёл – город первого салюта –
встречал участников марафона
после обеда. Для гостей провели
обзорную экскурсию по городу. В
конце дня все смогли погулять по
вечерним улицам.
Среди Почётных граждан Орла –
маршал Куликов и лётчик-легенда
– Герой Советского Союза Алексей Маресьев. В орловском небе
героически сражалась эскадрилья
«Нормандия-Неман», а её командир Жан Луи Тюлян погиб, защищая
русский народ.

27 апреля 2007 года Указом президента РФ городу Орлу было присвоено звание «Город воинской славы».
Утром 21 июня состоялся митинг,
поздравление ветеранов Великой
Отечественной войны, возложение
цветов на площади Победы в Орле.
В центре сквера на постаменте
установлен танк Т-34, перед ним
горит Вечный огонь. Делегации
Белгородской, Курской, Липецкой,
Рязанской, Тамбовской, Тульской, Воронежской и Московской областей,
орловчане возложили к обелиску
венки и корзину с живыми цветами.
Как и во всех городах-победителях, здесь, в Сквере танкистов, были
возложены цветы к мемориалу
погибшим солдатам – свидетельство
нашей глубокой благодарности тем,
кто даровал нам мир.

Председатель Орловской областной организации ВОИ Николай Николаевич Столяров и его заместители
Нелли Петровна Гильман, редактор
газеты «Орловские вести ВОИ» Юрий
Фёдорович Шилов рассказали о
«Бессмертном полке» и 91-летнем
ветеране Аркадии Герасимовиче
Симонове, который пришёл в сквер
с сыном Сергеем, бывшим военным,
нынче председателем Советской
районной организации ВОИ города
Орла. Династия воинов
– династия ВОИ.
Участники поездки
побывали на экскурсии
в военно-историческом
музее Орла, посетили
панораму и диораму,
посвящённые гражданской и Великой Отечественной войнам.
Перед орловским
военно-историческим
музеем на постаменте
установлен лёгкий танк
Т-70. Именно эта боевая
машина первой в августе 1943 года ворвалась
в Орёл.
В свободные после
экскурсии минуты «ма-

рафонцы» провели импровизированный мини-концерт.
Далее автобусы отправились по
намеченному маршруту в город
партизанской славы Брянск. Каждый
регион получил футболки своего цвета. Разноцветные футболки, флаги
регионов, знамёна Победы придавали торжественность и патриотический смысл событию.
Орловские вести ВОИ

Внезапная свадьба

Вахта памяти в исполнении делегации МООО ВОИ

Нельзя не упомянуть и об одном забавном
приключении, которое произошло с нами ещё на
подъезде к городу Орлу.
Автобус остановился на заправке, марафонцы
вышли размять уставшие от марафонского сидения ноги, а рядом в небольшом кафе местные
жители играли свадьбу. Сначала они настороженно поглядывали на незваных гостей в разноцветных футболках, да на костылях. Мол непонятно,
что предвещает такая встреча молодожёнам.
Обстановку разрядил председатель Курской
организации, доставший из своих неприкосновенных запасов фронтовые 500 грамм в подарок
невесте. Тут же получил ответный подарок - бутылку шампанского, и уже все желающие смогли
поднять тост за здоровье и счастье новой семьи.
Завязался разговор, мы рассказали про Всероссийское общество инвалидов и про Марафон,
а в конце концов решили подарить молодым
ещё и нашу фирменную футболку. Те на радостях
пообещали назвать своего ребёнка в нашу честь
Марафоном... или ВОИ (если будет девочка).
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Митинг среди брянских лесов

Брянский этап
Участники марафона по пути
остановились и привели в порядок
памятник советским воинам, погибшим в августе 1943 года при освобождении посёлка Карачев Брянской области.
А потом была «Партизанская поляна» в брянских лесах.
В середине дня 21 июня делегации
участников марафона прибыли на
Партизанскую поляну под Брянском,
где марафонцев во главе своего
отряда встретил председатель
Брянской областной организации
ВОИ Баннов Николай Иванович, а
также присоединились участники из
Калуги.
На мемориале Партизанской

славы прошёл митинг. Чествоввали
ветеранов Великой Отечественной
войны, возлагали цветы, фотографировались на память.
Город воинской славы Брянск
дал название одному из фронтов
Красной армии. Более двух лет на
брянской земле длился ужас оккупационного режима. Но фашисты
просчитались в своих попытках поставить на колени советских людей.
На Брянщине развернулось партизанское движение. Народные мстители вели разведку, взрывали мосты,
уничтожали связь, пускали под откос
вражеские поезда. Подвиг брянских
партизан и подпольщиков – одна из
самых ярких страниц Великой Отече-

Смоленский этап
После Партизанской поляны автобусы отправились в славный город
Смоленск.
К вечеру участники марафона
прибыли в пункт назначения и разместились на базе отдыха в посёлке
Красный Бор.
Участники Межрегионального
общественно-патриотического марафона «Города Победы» посетили
Смоленский областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Вишенки».
В 4 часа утра 22 июня у Вечного
огня марафонцы приняли участие
в патриотической акции «свеча
памяти», возложили цветы к Вечному огню и стелам Городов-героев,
зажгли свечи и лампадки в память
погибших на фронтах воинов и мирных жителях в Великой Отечественной войне.
Первый заместитель главы города Смоленска Д. Левант вместе
с марафонцами принял участие в
торжественном возложении цветов
к Вечному огню.
Смоляне и гости города зажгли
свечи, возложили цветы к 28 воин-

ским захоронениям, среди которых
мемориальный комплекс в сквере
Памяти Героев, «Покровское» воинское кладбище солдат и офицеров
Советской Армии, погибших при
освобождении Смоленска от немецко-фашистских захватчиков в 1943
году, братская могила погибших в
госпитале военнопленных в 19411943 годах и другие памятники.
Большую разъяснительную работу
провела накануне местная власть. В
воззвании-обращении к землякам
мэрия отметила:
«Администрация города Смоленска призывает людей разных поколений, жителей и гостей города,
всех, кому дорога память о павших
в боях при защите и освобождении
Смоленска, расстрелянных, замученных в концлагерях, принять участие
в акции и воздать дань скорби и
светлой памяти нашим погибшим
соотечественникам»
В народной памяти бои подо Ржевом остались самыми страшными,
самыми кровавыми. Потери Советской Армии в ходе Ржевской битвы
1942-1943 годов, которая получила
красноречивое название «ржев-

ственной войны.
Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» - уникальное и по
своей красоте место. Самой большой его частью является мемориальная стена с именами партизан и
подпольщиков, погибших, защищая
Родину. В центре комплекса – двадцатиметровый обелиск, отражающийся в чистой воде лесного озера.
Он поднимается в небо как знамя,
как символ народной войны против
врагов.
Торжественный митинг прошёл у
Вечного огня с участием руководителей областной администрации,
представителей Брянской, Орловской, Белгородской, Рязанской,
Липецкой, Тульской, Тамбовской,
Курской, Воронежской, Московской
и Калужской областных организаций
ВОИ.
ская мясорубка», составили более
600 тысяч человек. И лишь часть их
них были опознаны и похоронены.
Остальные так и остались лежать по
лесам и болотам. Об этом знаменитое пронзительное стихотворение
Александра Твардовского «Я убит
подо Ржевом». Для марафонцев в
этот день провели экскурсию «Огненными дорогами войны».
22 июня в 12:00 в сквере Памяти
Героев участники Межрегионального общественно-патриотического
марафона «Города Победы» приняли участие в акции «День памяти и
скорби».
Перед участниками марафона
выступила вице-губернатор Смоленской области Ольга Окунева.
«Патриотическая акция – проехать по Городам-героям, познакомиться с местами боевой славы, с
историей этих городов, - сказала
она, - вызывает чувство глубокого
уважения, потому что вы личным
примером ежедневно даете многим людям пример в жизни наглядного подвига».
А это мнение Геннадия Алексеевича Печкарева, председателя
Смоленской областной организации
ВОИ:
«Люди, которые приехали почтить память героев, побывать в

Наконец-то наш отряд в сборе, места за 25-метровым флагом хватает не всем

Как отметил председатель Брянской областной организации Николай Баннов:
«Мы рады приветствовать участников автомарафона на нашей «Партизанской поляне» - историческом
месте, где осенью 1941 года сформировалось всенародное партизанское
движение»
Участники марафона осмотрели
выставленную здесь военную технику.
Для лучшего знакомства с атмосферой быта народных мстителей
организаторы подарили участникам марафона по жестяной кружке
с символикой 70-летия Победы и
фронтовыми ста граммами, которые на промозглом ветру оказались
весьма кстати. Помянули героев,
своих не вернувшихся с войны дедов
и прадедов.
священных местах и увезти с собой
частичку героизма Смоленщины –
это, я скажу, дорогого стоит».
В Смоленске руководитель Московской областной организации и
Центрального МРС Николай Иванович Зеликов подвёл итоги марафона:
«Сегодня все делегации ЦФО
прощаются с гостеприимной
смоленской землёй. Однако это не
означает, что события, связанные
с юбилеем Великой Победы, закончились. До конца года во всех наших
районных и первичных организациях
будут проходить мероприятия,
приуроченные к этой дате. Мы хотели бы, чтобы как можно больше
людей побывало в наших Городах
воинской славы, познакомились с их
историей, узнали, за что им было
присвоено это почётное звание.
Считаю, что в ходе марафона нам
удалось выполнить эти задачи».
Перед отъездом участники марафона выразили надежду на то, что
он станет традиционным, обменялись подарками и сувенирами.
Организации делегаций были отмечены дипломами участника межрегионального фестиваля творчества
«Города Победы», дипломами участника Межрегионального общественно-патриотического марафона.
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За марафоном – фестиваль

Вот она наша поющая и танцующая эскадрилия после победы
22 июня, в день Памяти и скорби,
в Доме Культуры санатория «Красный Бор» прибывшие на Смоленщину участники межрегионального
общественно-патриотического
марафона «Города Победы» стали
участниками творческого фестиваля, посвящённого 70-летию Великой
Победы. На открытии фестиваля
его участников приветствовали
заместитель Губернатора Смоленской области Ольга Владимировна
Окунева и начальник областного
Департамента социальной защиты населения Юлия Эдуардовна
Новикова. Мастерство участников
фестиваля было призвано оценивать компетентное жюри в составе
главного инженера Московской
областной организации ВОИ Татьяны Николаевны Щебневой, заслуженного артиста России Анатолия
Александровича Полозенко и
главного специалиста смоленского
Центра народного творчества Веры
Владимировны Троховой.
Всего на фестиваль было заявлено двадцать творческих номеров,
которые представили пятнадцать
региональных организаций ВОИ
из восемнадцати, участвовавших в
автомарафоне «Города Победы».
Конечно, зрители, среди которых не
только были участники автомарафона по Центральному Федеральному
Округу, но и отдыхающие в санатории «Красный Бор», увидели совершенно разный уровень подготовки
и постановки концертных номеров.
Это, впрочем, нисколько не умаляет достоинств всех участников
фестиваля народного творчества,
подошедших к своим выступлением
со всем сердцем и душой. Кто-то,
как, например, калужане (земляки,
между прочим, великого русского
полководца Георгия Константиновича Жукова), липчане или рязанцы
ограничились сольным номером
участника своей делегации. А вот,
делегации фестиваля из Подмосковья и Воронежа одели своих выступающих ещё и в военную форму,
что ещё раз подчеркнуло тематику

творческого смотра в «Красном
Бору». Творчество посланцев различных организаций ВОИ так захватило нас, что такой важный момент
для фотосъёмки, как недостаточное
освещение зала, как-то отошло на
второй план.
Кто подошёл к фестивалю наиболее ответственно, тот в итоге
оказался и в его лауреатах. Прежде
всего, это Московская областная
организация ВОИ, выступавшая
последней и представившая музыкально-театральную композицию
«За пять минут до Победы». Идея
этой композиции, включившей в
себя исторические слова Юрия Левитана об окончании Великой Отечественной войны, пришла в голову
пять лет назад профессиональному
музработнику и участнику автомарафона из Коломны Раисе Павловне
Казанцевой. В Смоленске её замысел, участниками которого были не
артисты, а обыкновенные люди,
активисты ВОИ, нашёл своё признание. Жюри высоко оценило выступление гостей из Подмосковья, и
Московская областная организация
вошла в число лауреатов фестиваля.
Запоминающиеся номера представили Белгородская, Воронежская,
Курская, Смоленская, Тульская и
Ярославская областные организации ВОИ. Хочется также отметить,
что в постановке подмосковной
делегации, ровно как и у белгородцев, костромичей и туляков,
были задействованы руководители
региональных организаций ВОИ.
После возвращения всех участников
фестиваля в спортивно-оздоровительный лагерь «Смена» их ждал
торжественный заключительный
ужин, где прибывшие на смоленскую землю гости с удовольствием,
в непринуждённой обстановке
обменивались друг с другом подарками и сувенирами.
На следующей день в беседе с
нами председатель Московской
областной организации ВОИ Николай Иванович Зеликов, подводя
итоги автомарафона и фестиваля,

подчеркнул, что этими событиями
празднование семидесятилетия
Победы в Великой Отечественной
войне не ограничивается. На протяжении всего года, сказал Зеликов,
на территории Московской области, во всех районных и первичных
организациях ВОИ, будут проходить
различные творческие, спортивные
мероприятия, посвящённые этой
священной для российского народа
дате.
Остальные члены подмосковной
делегации также поделились сво-

ими впечатлениями от автомарофона Белгород – Смоленск «Города
Победы». Михаилу Шуплецову
(Коломна) больше всего запомнился брянский комплекс «Партизанская поляна». Председатель Павлово-Посадской РО Елена Шульженко,
председатель Железнодорожной
городской организации Светлана Терёхина и её заместитель Антон Морозов отмечают белгородскую часть
марафона – гостеприимство председателя областной организации ВОИ
Анатолия Адамовича Франковского
и мемориальный комплекс «Прохоровское поле». Антон Морозов
отмечает и встречу автопробега
хлебом-солью на границе Белгородской и Курской областей и шикарный обед в Курске. Нина Макутина
(Коломна) также делится своими
впечатлениями. Особенно Нине
Семёновне понравился смоленский
фестиваль и достопримечательности города (Успенский собор). Раисе
Казанцевой дорого всё, что связано
с именем маршала Рокоссовского,
чьё имя не раз во время автомарафона упоминали экскурсоводы.
Ведь отец Раисы Павловны воевал
под началом этого военачальника.
Ивану Зеликову запомнилась встреча в Орле с 91-летним ветераном
войны Аркадием Герасимовичем
Симоновым. Председатель Королевской городской организации
Алексей Пьянков, отметивший во
время путешествия по югу Центральной России свой 75-летний
юбилей, отметил всю чёткую и
слаженную организацию марафона
«Города Победы».
Олег Баскаков
газета «Надежда»

Дети солнца
Заднепровская районная организация Смоленска (председатель
– Галина Александровна Бойко) уже
не первый год проводит фестивали творчества среди «особенных
детей». И делает это весьма успешно – раньше об этом фестивале нам
приходилось только читать, теперь
представился шанс увидеть всё
собственными глазами. Нынешний
фестиваль, как и фестиваль взрослых, был приурочен к семидесятилетию Великой Победы. У детского
фестиваля был свой девиз – «Жить,
творить, созидать».
Около тридцати детей на сцене
ДК санатория «Красный Бор» из
группы «Дети ХХI века», представлявшей Смоленск на Всемирной
танцевальной Олимпиаде, начали фестиваль с песни «Мы – дети
солнца». «Солнечные дети» – Варя
Филатова, Арина Трипаненко, Женя
Кубракова и другие – совершенно
разные, но, несомненно, талантливые. Преодолевая серьёзные
физические недуги, они выходят на
сцену и дарят своим творчеством
радость родным и близким и всем
тем, кто приходит их послушать и
поддержать. Все номера отличные,
наполненные жизнерадостным
светом и уверенностью, что всё в
жизни заднепровских ребятишек в
будущем будет хорошо.

А ещё в Заднепровской районке
есть свой почётный ветеран, испытавшая на себе все тяготы войны,
– Лия Фроловна Егорова. Красивая,
в военной форме с орденами, Лия
Фроловна со сцены молодым голосом и с искоркой в глазах читает
стихи. Боевой дух эта женщина не
растеряла и в свои 85 лет.
К Галине Бойко приходят мамочки, которым судьба зачем-то отвела
роль матерей детей-инвалидов. О
том, как эти молодые, не сломленные своим горем, красивые женщины преображаются на сцене, когда
выступают на сцене со своими,
безусловно, талантливыми детишками, как горят их глаза гордостью и
счастьем, мы увидели в последний
день своего пребывания на смоленской земле.
Всех участников фестиваля, Галину Александровну Бойко, её помощницу-волонтёра, очаровательную
девушку, трудившуюся также на
взрослом фестивале и не отказывавшую его гостям ни в чём, Ирину
Мастерову тепло и сердечно поздравил с успешным проведением
этого детского праздника председатель Смоленской областной организации ВОИ Геннадий Алексеевич
Печкарёв.
Олег Баскаков
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Турслёт в честь 70-летия Победы
По следам Марафона
1 и 2 июля в Коломенском рыбхозе Осёнка проходил второй ежегодный Туристический фестиваль
среди инвалидов Юго-Восточной
зоны Подмосковья, посвященный
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. На живописный
берег пруда съехались команды из
10 местных (городских и районных)
организаций МООО ВОИ:
• Бронницы - "Огонёк"
• Воскресенск - "Победа"
• Егорьевск - "Экстремалы"
• Железнодорожный - "Купина-Н"
• Ивантеевка - "Самовар"
• Коломна - "Оптимисты"
• Лыткарино - "Салют"
• Озеры - "Знамя Победы"
• Раменское - "Солнышко"
• Шатура - "Шатурские мудрецы"
Командам нужно было не только
захватить с собой палатки, котелки
и спальные мешки, но и придумать,
как украсить свой лагерь в стиле
Великой Отечественной войны, а

также подготовить театрализованное выступление в честь 70-летия
Победы. Ночью были посиделки
у костра, песни и танцы под баян
(точнее, под 4 баяна). Более того,
на следующий день всех участников
ждали спортивные состязания и
соревнования по рыбной ловле.
Команды-участники Фестиваля
оценивались в трёх номинациях:
Спортивный туризм - за организацию лагеря, представление своей
команды, и победы в спортивных
состязаниях (городки, скандинавская ходьба, кольцеброс, перетягивание каната)
Рыбная ловля - кто за отведённое
время (с 6 до 11 часов утра) поймает больше рыбы.
Оригинальный жанр - творческий
конкурс на тему Великой Отечественной Войны (мини-спектакли,
эстрадно-театральные миниатюры
и др., посвященные военной тематике, в том числе, на известные произведения (стихи, песни, фильмы
и т.д.). Оценивались выступления,

Композиция «Хотят ли русские войны?»
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костюмы, реквизит и декорации
(что смогли подготовить смекалистые туристы в скудных походных
условиях).
Организаторы также подготовили
для всех ремейк выступления, с
которым недавно стали лауреатами Межрегионального Фестиваль
творчества в Смоленске. Кроме
того, всем участникам было дано
задание разучить военные частушки, чтобы не скучать между выступлениями.
Итоги Фестиваля:
Спортивный туризм
1 место — команда «Самовар»
Ивантеевской городской организации ВОИ во главе с председателем
Лящук Татьяной Сергеевной.
2 место — команда «Победа»
Воскресенской районной организации ВОИ во главе с председателем
Дроздовой Евгенией Викторовной.
3 место — команда «Знамя Победы» Озерской районной организации ВОИ во главе с председателе
Архиповой Александрой Антоновной.
Оригинальный жанр
1 место — команда «Самовар»
Ивантеевской городской организации ВОИ во главе с председателем Лящук Татьяной Сергеевной с
композицией «Песенка фронтового
шофера».
2 место – команда «Оптимисты»
Коломенской городской организации ВОИ с композицией «Хотят ли
русские войны?»
3 место — команда «Купина-Н»
Железнодорожной городской
организации ВОИ с композицией
«Алёша».

Рыбная ловля
1 место — команда «Салют»
Лыткаринской городской организации ВОИ во главе с председателем
Магомедовой Нурией Абдулловной.
Рыбак — Ульянов Владимир.
2 место — команда «Самовар»
Ивантеевской городской организации ВОИ во главе с председателем
Лящук Татьяной Сергеевной. Рыбак
— Попов Валерий.
3 место — команда «Огонёк»
Бронницкой городской организации
ВОИ во главе с председателем Терешко Любовью Юрьевной. Рыбак
— Попков Владимир.
Общекомандный зачет
1 место — команда «Самовар»
Ивантеевской городской организации ВОИ во главе с председателем
Лящук Татьяной Сергеевной.
2 место — команда «Победа»
Воскресенской районной организации ВОИ во главе с председателем
Дроздовой Евгенией Викторовной.
3 место — команда «Салют»
Лыткаринской городской организации ВОИ во главе с председателем
Магомедовой Нурией Абдулловной.
Все участники и победители получили полезные в туризме призы от
Московской областной организации
Всероссийского общества инвалидов, а команды-лауреаты - дипломы, и статуэтки. Председатели
местных организаций ВОИ, сумевшие прислать на фестиваль такие
замечательные команды, получили
в награду картины.
После награждения всех накормили вкусной ухой из свежепойманной рыбы, а оставшуюся рыбу отдали с собой
до дому.
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