
1 
 

Международный автопробег 
«Дорогами Победы!» 

в Могилёве 
 
23 апреля 2012 года наш город-орденоносец Могилев принял эстафету от 

городов-героев Бреста и Минска – радушно встретил участников международного 
автопробега в рамках Международного общественного проекта «Дорогами Победы!», 
посвященного 67-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. Инициаторами встречи стали представители Могилевского горисполкома,  
Могилевского отделения Республиканского общественного объединения «Русское 
общество», объединения ветеранов, представители пионерской организации, 
Белорусского республиканского союза молодежи, представители других 
общественных объединений и союзов Могилевщины. 

Автопробег встретили на въезде в Могилев и сопроводили на Советскую площадь 
для проведения торжественного митинга, посвященного событиям Великой 
Отечественной войны (1941-1945 гг.) Участники патриотической акции возложили цветы 
к Вечному огню, а затем все вместе развернули масштабную копию Знамени Победы 
(10х20 м). Слюсаренко Олег, один из организаторов проекта, рассказал присутствующим 
о целях Международного автопробега «Дорогами Победы!». 

Далее встреча продолжилась в городской Ратуше. Со словами приветствия 
выступил первый заместитель председателя Могилевского городского исполнительного 
комитета Ржеуцкий Юрий Викторович. Руководитель Представительства в РБ 
Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудничество) Виктор Александрович МАЛАШЕНКО. Он 
выразил уверенность в том, что «эта патриотическая акция будет способствовать 
увековечиванию подвига народов Советского Союза, сообща сокрушивших нацизм и 
спасших мир от угрозы фашистского порабощения. Кроме того, она будет 
способствовать укреплению дружбы и взаимопонимания между народами Украины, 
Беларуси и России». Председатель Могилевского городского Совета ветеранов Матьков 
Федор Николаевич поблагодарил за сохранение памяти о тех далеких событиях, о героях 
и участниках войны. В знак признательности Федор Николаевич подарил гостям книгу 
могилевского писателя, историка-исследователя Николая Борисенко «1941-й: пылающие 
рубежи Днепра и Сожа». 
              Затем Ржеуцкий Ю.В. от имени всех могилевчан сделал запись в книге почетных 
участников Международного пробега «Дорогами Победы!», которая будет передана в 
музей Великой Отечественной войны в городе  Москве. Первый заместитель председателя 
Могилевского горисполкома вручил гостям памятные подарки. Встреча продолжилась в 
экскурсионном формате по городской Ратуше. Участники узнали много об истории города 
на Днепре, сделали памятные фотографии. От имени «Русского общества» были подарены 
журналы «Воин России» со статьей о Международных Симоновских чтениях 2011 года. 
               Уже через два часа Международный пробег «Дорогами Победы!» держал свой 
путь в Оршу, где состоялась встреча с председателем Оршанского горисполкома 
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Н.В.Лисовским. По завершении встречи с Н.В.Лисовским участники Международного 
автопробега «Дорогами Победы!» отправятся в Смоленскую область. 

Выступая за сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в 
Великой Отечественной войне против любых попыток, направленных на 
фальсификацию истории, отрицание ведущей роли Советского Союза в борьбе с 
нацистской Германией и победе над фашизмом, в канун 67-й годовщины Победы 
советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, участники 
Международного проекта-автопробега обнародуют в городе-герое Москве свое 
Обращение к лидерам стран СНГ с призывом активизировать работу по созданию 
современного в политическом и экономическом отношении Евразийского Союза как 
исторического правопреемника СССР. 

Отснятые в ходе международного автопробега фото-, видеоматериалы будут 
использованы при создании книги и документального фильма, повествующих об 
отношении наших современников к памяти о Великой Отечественной войне и Победе 
советского народа над немецко-фашистскими захватчиками.  

Могилевчане высказали свою солидарность и поддержали Международную 
патриотическую акцию – автопробег «Дорогами Победы!» 
 
Елена ОПИДОВИЧ, 
председатель Могилевского городского отделения 
Республиканского общественного объединения 
«Русское общество» 
 
 

 
Встреча на Советской площади г. Могилева участников 

автопробега «Дорогами Победы!» 
 



3 
 

 
Ветераны ВОВ и представители других общественных объединений и союзов 

Могилевщины развернули масштабную копию Знамени Победы (10х20 м) 
 

 
Ветераны ВОВ и члены МГО РОО «Русское общество» 

 
Выступает Ржеуцкий Ю.В., первый заместитель председателя 

Могилевского горисполкома, в городской Ратуше 
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Экскурсия для гостей и участников патриотической акции 

в городской Ратуше 
 

 
Беседа с участницей автопробега «Дорогами Победы!» 

 
Счастливого пути! По маршруту – Орша. 


