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Около 40 участников в 
Курске 24 августа тор-
жественным маршем 

прошли к Мемориалу памяти 
павших и памятнику погибшим 
морякам-подводникам и возло-
жили цветы. Мемориал является 
центром Курской дуги, где со-
стоялось решающее сражение в 
истории Великой Отечественной 
войны. Было принято решение 
взять здесь немного священной 
земли и передать эти четыре 
капсулы в братскую Беларусь. 
Миссию исполняли инструкто-
ры-монолитовцы, студенты раз-
личных российских вузов. Надев 
форму сводного российско-бело-
русского педагогического отряда 
«Мастер», взяв с собой растяжку 
и видеокамеру, загрузились в ав-
тобус и с боевым настроем отпра-
вились  в поездку. 

Вечером участники Марша 
мира пересекли  границу дружес-
твенной Республики Беларусь, 
и делегация прибыла в Гомель 
— город-побратим Курска. Здесь 
к группе ребят присоединились 

пять членов БРСМ, в разные го-
ды побывавших на базах отдыха 
«Монолита». Уже 11 лет Гомель-
ский областной комитет ОО 
«БРСМ» сотрудничает с ОЦ «Мо-
нолит». К слову, по профильным 
монолитовским программам в 
Курской области отдохнули и 
оздоровились свыше 300 школь-
ников из Гомеля, Рогачева, 
Добруша и других районов Го-
мельской области. 

Ребята передали первую 
капсулу с землей Гомельскому 
областному комитету БРСМ 
и приняли участие в митин-
ге на Аллее Славы, а затем и 
в дебатах о перспективах мо-
лодежного сотрудничества с 
представителями Белорусского 
республиканского союза мо-
лодежи. «У  нас с россиянами 

много общего и, что интересно, 
думаем мы о серьезных вещах 
практически одинаково», — к 
таким выводам пришли после 
дискуссии белорусы. После ко-
манда Марша мира побывала 
в домовой церкви и галереях 
дворцово-паркового ансамбля  
Румянцевых-Паскевичей. Но 
наиболее яркие впечатления у 
молодежи остались после по-
сещения бывшего концлагеря 
«Красный Берег» в Жлобинском 
районе, где в годы войны фа-
шисты забирали кровь у детей. 
В мемориале-музее «Красный 
берег» есть «мертвый класс», в 
нем никогда не занимались де-
ти, потому что были замучены 
фашистскими извергами. Бе-
лые парты выглядят символич-
но. Во время экскурсии никто 
не проронил ни слова, многие 
плакали. Потом был возложен 
венок от участников Марша 
мира, минутой молчания моло-
дежь почтила память невинных 
жертв...

Марш мира ду-
шевно встретило 
руководство Рогачев-
ского района Гомель-
ской области во главе с 
Сергеем Яковлевым — это 
был следующий пункт оста-
новки. Автобус приветствовал 
песнями, плясками и хлебом-
солью белорусский народный 
ансамбль. После чего россий-
ская и белорусская молодежь 
встретилась с руководством 
Гомельской области, приняла 
участие в митинге с ветерана-
ми Великой Отечественной вой-
ны, возложила венок и цветы к 
мемориалу памяти павших, пе-
редала священную землю с кур-
ского мемориала белорусским 
друзьям, и чуть позже ребята 

вместе высыпали ее на Кур-
ган Славы, провели творчес-
кую встречу «Звезды над 
Днепром» с активом смен 
Международного лагеря 
дружбы детей славянских 
народов «Крынiчка», рас-
положенном на территории 

Беларуси. «Спасибо, Рога-
чев!!! Благодарим вас, братья-

белорусы!!! Мы — вместе!!!» 
— написали россияне в своем 
фотоотчете в социальных сетях, 
покидая город.

26 августа автобус привез 
Марш мира в город-герой Минск, 
где был запланирован офици-
альный прием — встреча с пер-
вым секретарем ЦК ОО «БРСМ» 
Андреем Беляковым и секрета-

рем ЦК Викторией Меннановой. 
Стороны обменялись приветс-
твенными словами, подарками 
и сувенирами. Россияне поде-
лились своими впечатлениями 
от пребывания на белорусской 
земле.

Кстати, именно благодаря 
дружбе и тесным связям предсе-
дателя областного совета Курс-
кой региональной общественной 
организации содействия реали-
зации потенциала молодежи и 
развитию системы молодежных 
клубов «Объединенный центр 
«Монолит», руководителя Меж-
дународного молодежного Мар-
ша мира Александра Трубникова 
с Белорусским республиканским 
союзом молодежи и стал возмо-
жен такой проект, запланиро-
ванный еще в марте 2015 года в 
Минске.

— «Монолиту» и БРСМ бы-
ла поручена реализация одного 
из девяти пунктов пакетного 
совместного соглашения, под-
писанного 9 марта 2015 года 

Президентом Республики Бела-
русь Александром Лукашенко 
и губернатором Курской облас-
ти Александром Михайловым. 
Это были договоренности по 
сельскому хозяйству, промыш-
ленности, транспорту, культуре 
и в том числе — девять пунктов 
— по молодежной политике. Во-
семь из них мы вместе с БРСМ 
должны были реализовать в 
течение этого года, — говорит 
Александр Трубников. — Пос-
ледний проект, который оста-
вался нереализованным из тех, 
что нам были поручены, — это 
Международный молодежный 
Марш мира. И мы счастливы и 
горды, что у нас все получилось! 
Ребята приедут изменившими-
ся, после посещения таких па-
мятных мест у них в глазах и на 
лицах  отражается работа души. 
Наша борьба за мир выразилась 
в форме такого марша. Мы все 
— команда и прекрасно иллюс-
трируем собой модель совмес-
тного проживания белорусов и 
россиян в одном Союзном госу-
дарстве.

Взаимодействие двух круп-
ных молодежных общественных 
организаций братских стран 
— ОЦ «Монолит» и ОО «БРСМ» 
— осуществляется с 2004 года. В 
апреле этого года организации 
подписали соглашение о сотруд-
ничестве. В соответствии с до-
говоренностями они поставили 
перед собой задачу — направить 
свои усилия на разработку и реа-
лизацию совместных социально 
значимых проектов и программ, 
развитие движения студенческих 
отрядов Союзного государства, в 
частности педагогических. Так-
же было предусмотрено расшире-
ние гуманитарных, культурных 
и деловых связей молодежи Бе-
ларуси и России, сотрудничество 
в области организации между-
народных молодежных обменов. 

Такие отношения очень важны  
как  для белорусской, так и для 
российской молодежи, посколь-
ку дают возможность знать, как 
живут соседи и рассказывать о 
своих странах.

...И снова в путь! Марш мира 
посещает завод «Ударник» круп-
нейшего белорусского предпри-
ятия «Амкодор» по производству 
специальной техники. Там ре-
бята с радостью сделали селфи 
на фоне огромного землевоза. 
А затем навестили сожженную 
фашистами деревню Хатынь — 
государственный мемориал под 
открытым небом. Здесь ужас 
охватывает душу даже самого 
равнодушного человека! И вновь 
российско-белорусская моло-
дежь возлагает венок и передает 
представителю мемориального 
комплекса «Хатынь» священную 
курскую землю. Уставшие ребя-
та возвращаются для ночевки в 
Минск, успевая осмотреть пло-
щадь Государственного флага 
Республики Беларусь.

С утра их ждала экскурсия в 
Государственный музей истории 
Великой Отечественной вой-
ны, а вечером конечный пункт 
— город-герой Брест. Здесь мо-
нолитовцев вновь ожидала насы-
щенная программа и их хороший 
друг — первый секретарь Брест-
ского обкома БРСМ Виктор Ива-
нов. Брестский этап Марша мира 
начался в Брестской крепости, 
символе несломленности чело-
веческого духа. Сотрудникам 
крепости также была передана 
курская земля... 

Поздним вечером 28 августа 
ребята расстались — белорусы 
вышли в Гомеле, а автобус с рос-
сиянами отправился в родной 
Курск. К слову, по возвращении 
у «Монолита» запланирована 
итоговая отчетная встреча с мэ-
ром города.  

Диана ШИБКОВСКАЯ
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Подружились в Анапе
С 20 по 24 августа в Анапе прошел Х фестиваль Союзного 
государства «Творчество юных». В свой юбилей форум собрал 
80 юных артистов из различных регионов России и 60 — из 
Беларуси.  

Международный Марш мира по памятным местам Курской, 
Гомельской, Минской и Брестской областей, приуроченный к 
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 
завершился 28 августа. В акции приняли участие молодые люди из 
России и Беларуси.

 Главным организатором мероприятия выступила региональная 
общественная организация «Объединенный центр «Монолит» 
(Россия), которая в Курской области является одной из самых 
серьезных и влиятельных, объединяющая тысячи молодых 
людей.

МАРШ МИРА: 
от Курска до Бреста Учредителями фестиваля 

«Творчество юных» выступа-
ют Парламентское Собрание 
Союза Беларуси и России, Пос-
тоянный Комитет Союзного 
государства, министерства 
культуры двух стран. Задача 
международного молодеж-
ного форума — предоставить 
возможность ребятам из двух 
стран больше узнать о культу-
ре наших братских народов, а 
также показать и усовершенс-
твовать свое исполнительское 
мастерство.

«Творчество юных» помо-
гает молодым проявлять свои 
таланты, дает возможность им 
и их педагогам налаживать и 
укреплять дружеские и твор-
ческие контакты.

Программа фестиваля бы-
ла насыщенной и разнообраз-
ной — репетиции и концерты, 
мастер-классы и творческие 
встречи, культурные и развле-
кательные мероприятия. Про-
шла викторина «Что мы знаем 
о Союзном государстве?» Ребя-
та сами придумали и задавали 
друг другу вопросы.

На юбилейной сцене 
фестиваля юные звездочки 
продемонстрировали свое 
мастерство в вокальном, хоре-
ографическом, цирковом, инс-
трументальном и других видах 
искусств. Ни один солист, ни 
один творческий коллектив не 
остался без диплома и памятно-
го приза. Специальные награды 

от Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России вру-
чил Председатель Постоянной 
комиссии Палаты представите-
лей по образованию, культуре 
и науке Александр Иванович 
Сегодник. Депутат рассказал 
детям об устройстве Союзного 
государства, о цели его фести-
валей и слетов — чтобы встре-
чались и заводили друзей. На 
вопрос залу: «Получается ли 
это?» — ответом было едино-
душное детское: «Да!». Награ-
ды Парламентского Собрания 
получили народная цирковая 
студия Тольятти и белорусский 
ансамбль танца «Золак».

На финальном гала-концер-
те фестиваля участники пока-
зали уникальные совместные 
российcко-белорусские номе-
ра, которые подготовили за 
эти проведенные вместе дни. 
Ярким завершением форума 
стала песня «У друзей не бы-
вает выходных» в исполнении 
лауреатов международных 
премий Марии Мироновой, 
Никиты Белько, Елизаветы 
Перминовой и вокального ан-
самбля Nota Bene. 

Алеся МИХАЙЛОВА
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