ПО СЛЕДАМ ГЕРОЕВ 2013
Рейд Памяти «По следам героев 2013» - военно-патриотический проект поисковых отрядов
«Надежда» (Смоленская область), «Обелиск» (Москва), внедорожного клуба «Грязный джип» и
исполкома по Бескудниковскому району Всероссийской Политической Партии «Единая Россия».
7-8 мая 2013 г. участники Рейда Памяти пройдут по бездорожным маршрутам героев боевых действий
под Москвой (в период с октября 1941-го по октябрь 1942 г.), посетят удаленные от дорог и
населенных пунктов места воинской доблести 5-й, 33-й и 43-й армий, отдадут дань памяти отцам и
дедам, павшим в боях за свободу.
Автопробег пройдет по территории Московской и Смоленской областей при поддержке поискового
отряда «Каскад» при МВД по г. Москве, поискового объединения «Рубеж», российской группы
компаний ИММО (Информ-мобил) в рамках Всероссийской Вахты Памяти 2013 (комплекса
мероприятий по поиску и почетному погребению незахороненных останков защитников Отечества,
погибших в войне 1941-1945 гг.).
Ежегодные поисковые выезды к местам боевой славы проводятся поисковыми отрядами (специально
уполномоченными общественными организациями) для сохранения в памяти поколений информации
о подвиге каждой семьи, отстоявшей свободу, независимость и право на жизнь для всех народов
нашей страны, направлены на патриотическое, нравственное воспитание молодежи. В этом году
участие
в
Вахте
Памяти
принимают
воспитанники
Специальной
(коррекционной)
общеобразовательной школы-интерната V вида № 96 (ГБОУ СКОШИ) г. Москвы.
«Война не закончена, пока не похоронен последний солдат», - гласит известная фраза великого
полководца Александра Суворова. Бойцы поисковых отрядов – люди разных профессий и разного
возраста (среди них есть и совсем молодые – школьники, студенты, а также солидные и взрослые
люди, зачастую идущие в поиск не только вместе с детьми, но даже с внуками), каждый год находят
на полях сражений незахороненные останки Советских воинов. А это значит, что война продолжается,
спустя почти 70 лет после Победы. Чтобы приблизить ее окончание, год за годом выходят в поля
поисковики.
В программе – торжественное открытие мероприятия на территории мемориального комплекса «Парк
Победы» на Поклонной горе; посещение братских захоронений Советских воинов в местах боев,
расположенных на территории бывших деревень, на полях и в лесах; возложение памятных венков к
монументам и выступление заслуженной артистки РФ Ольги Четоевой, посвященное 68-й годовщине
Победы над немецко-фашистскими захватчиками.
Приглашаем Вас принять участие в освещении данного мероприятия!
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Моисеев Алексей Евгеньевич: 8-965-294-07-70
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Ночовный Максим Владимирович: 8-926-172-09-93
Командир ПО «Надежда» (Смоленская область):
Назарова Зинаида Борисовна: 8-965-191-68-29
Заместитель командира ПО «Обелиск» (Москва):
Ключников Дмитрий: 8-916-562-57-08

