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Завершился Международный автопробег ДОСААФ России и Белоруссии, посвящённый 70-летию Великой
Победы и встрече войск 1-го Украинского фронта с 1-й армией США на Эльбе. За две недели автоколонна
прошла около 5000 километров по территории четырёх государств – России, Белоруссии, Польши, Германии – от
Москвы до немецкого города Торгау и обратно.
По велению памят и

Колонну составили 16 легковых машин с экипажем из 57 участников экспедиции, представляющих не только ДОСААФ России
и Белоруссии, но и другие общественные организации. В их числе РОО «Дух Эльбы», ООВ «Боевое братство», военноисторический клуб «150-я стрелковая Идрицко-Берлинская дивизия», фонд «Защитники неба Отечества», спортивный клуб
JeepFest, «Hummer клуб», «Государственные лотереи «Победа», разработчики военно-исторической игры War Thunder. По пути
к автопробегу присоединялись волонтёры из субъектов России и Белоруссии, по которым проходил маршрут, а также члены
Клуба любителей истории Красной Армии и Войска Польского.

Ист ория маршрут а

Перед стартом столь масштабного автопробега была проделана большая предварительная работа. Основанием проведения
акции стала дружба и сотрудничество с ветеранскими организациями 1-й гвардейской танковой армии, в частности, с вдовой
дважды Героя Советского Союза, маршалом бронетанковых войск М.Е.Катуковым - Екатериной Сергеевной Катуковой, которая
одобрила идею и помогла обратиться к генерал-полковнику Маеву Сергею Александровичу - на тот момент председателю
ДОССАФ России. Благодаря сотрудничеству и помощи РОО «Дух Эльбы», генерал –полковник Маев С.А. включил руководителя
ВИК «150 стрелковая Идрицко-Берлинская дивизия», педагога-организатора ГБОУ СОШ № 856 г. Москвы Черняка Р. Ю. и
заместителя директора по УВР Монаховой Г. М. ГБОУ СОШ № 856 г. Москва в совместный автопробег. У ДОСААФ России имелся
большой опыт реализации подобных мероприятий в России. Предложение генерал-полковника Маева С.А. поддержали
организаторы автопробега –РОО «Дух Эльбы». Впоследствии президент России В.В. Путин внес предложение, вследствие
которого было выпущено распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 октября 2014 г. № 2110 –р «О внесении в
план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов» : в период с 18 апреля по 2 мая 2015 года состоится международный автопробег ДОСААФ России
«Дорогами Славы», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и встрече на Эльбе
войск союзников стран-участниц антигитлеровской коалиции, по территории Российской Федерации, Республики Беларусь,
Республики Польша и Федеративной Республики Германии.
Маршрут разрабатывался с учётом посещения мест, где

шли наиболее

ожесточённые

сражения в годы Великой

Отечественной войны. На территории России и Белоруссии соответствующие предложения вносили областные оборонные
общества. А вот заграничные варианты совместно с Управлением Министерства обороны РФ по увековечению памяти
погибших при защите Отечества заранее согласовывались с посольствами и консульствами Польши и Германии. На случай
непредвиденных обстоятельств разработали запасные маршруты следования..

Прохождение маршрут а

Следуя по маршруту, участники автопробега возлагали венки, цветы и ставили лампады к монументам, памятникам и могилам
советских воинов, борцов антифашистского Сопротивления, проводили митинги. К сожалению, это дорога не только славы, но
и скорби. Вязьма, Бородино, Ярцево, Смоленск, Орша, Минск, Ивацевичи, Брест. В Орше ВИК«150 стрелковой ИдрицкоБерлинской дивизии» подарил знамя клуба (Знамя Победы), прошедшее с нами весь путь в местный музей.
Почтили и память воинов, погибших при освобождении Польши в Варшаве, Болеславце и Вроцлаве. Более 600 тысяч наших
соотечественников отдали свои жизни за свободу Польши. Многие поляки подходили к нам и говорили сердечные слова в
поддержку нашей акции.
Годы не власт ны

Кульминационной точкой поездки стал немецкий город Торгау. Участники автопробега возложили венки на советском
мемориальном кладбище, открыли российскую экспозицию в Культурно-историческом музее города, продемонстрировали
местным жителям два документальных фильма о Великой Отечественной войне, провели «Вечер России» и стали гостями
официальных мероприятий в честь празднования 70-летия встречи на Эльбе союзнических войск. Были установленны членами

делегации ВИК «150 стрелковой Идрицко-Берлинской дивизии» и ГБОУ СОШ № 856 г. Москвы контакты с местной школой.
Достигнута предварительная договоренность о дружбе и взаимном сотрудничестве.

2 мая Знамя Победы, которое прошло с участниками автопробега «Дорогами славы» по территории четырёх государств,
вернулось в Москву. В торжественной обстановке Сергей Климов передал его председателю ДОСААФ России Александру
Колмакову. Несмотря на сложность международной обстановки, благодаря связям, установленным между ГБОУ СОШ № 856 г.
Москвы, ВИК «150 стрелковой Идрицко-Берлинской дивизии» и дружественными клубами реконструкторов в Польше и
Германии автопробег состоялся. Умалить, принизить вклад нашего Отечества, советского народа в победу над фашизмом не
удастся никому. Правда истории несокрушима, пока она будет жить в наших сердцах, передаваться от поколения к
поколению.
Результатом поездки явилось предварительная договоренность с германским региональным отделением “Международного
союза десантников”, администрацией средней школы в г. Торгау (Германия), с фондом сближения культур “Open Art” из г.
Варшавы (Польша) о дружбе и совместной деятельности в работе по патриотическому и экологическому воспитанию
молодежи.
https://plus.google.com/u/0/112464327060021460394/stories/e757d2a8-44c9-39d0-84ce-c764981c57fe14d1b9c37c8

Участ ники авт опробега «Дорогами Славы» :
Заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ № 856 г. Москвы - Монахова Г.М.
педагог-организатор ГБОУ СОШ № 856 г. Москвы,
руководитель Военно-Исторического Клуба «150 стрелковая Идрицко-Берлинская дивизия» - Черняк Р.Ю.
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