ПРЕСС- РЕЛИЗ
по итогам XXVIII Международного Марша Мира

11 июня 2018 года в зале заседаний Администрации города Курска
состоялось подведение итогов XXVIII Международного Марша Мира.
Курских миротворцев приветствовал Николай Овчаров, Глава г. Курска,
председатель Правления Курского отделения фонда мира России.
Более 2,5 тысяч километров пути, десятки встреч с представителями
общественных организаций старейших городов Золотого кольца России,
договоренности о сотрудничестве и море положительных эмоций. Таков
результат Международного Марша мира, проходившего в рамках программы
Российского фонда мира «Память народная» с 3 по 8 июля, руководитель
программы – Ирина Агапова, член Правления фонда мира России и
Общественной палаты Курской области. Среди участников Марша были:
член Генсовета «Единой России», заместитель секретаря регионального
отделения «Единой России» Надежда Пономарёва; член Общественной
палаты области Лариса Холтобина ; главный редактор журнала «VIP. Взгляд.
Информация. Партнерство» Михаил Изотов; член Совета ветеранов
Железнодорожного округа Курска и Правления Детского Центра Мира
Степан Попека;
член Курского регионального отделения «Поискового
движения России» Анжелика Орлова; представители национальных
общественных организаций: Аршалуйс Асатрян –региональное отделение «
Союз армян России», Вадим Шеховцов – городское общество «Украина Сейм», Марина Старикова – Луганское землячество, Александр Медведев –
общество «Российско-белорусской дружбы». Марш Мира, посвященный 75 летию Курской битвы, под девизом «Центры духовности, трудовой доблести
и славы» прошел по городам Сергиев Посад, Ярославль, Вологда, Ростов
Великий, Переславль Залесский.
Куряне познакомили своих коллег в Сергиевом Посаде, Ярославле и
Вологде с миротворческими программами, историей Курской области и
города воинской славы Курска, сохранением памяти подвигов героев
Курской дуги. На мемориалах у Вечных огней славы по пути следования
были проведены митинги и возложены корзины цветов от участников
Марша.
В Сергиевом Посаде куряне посетили Троице-Сергиеву лавру,
приложились к мощам Сергия Радонежского, побывали в Музее игрушки,
который 100 лет назад основал выходец из Курской губернии Николай
Дмитриевич Бартрам, в сентябре этого года ему исполняется 145 лет.
Миротворцы в селе Глинково у храма подворья Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры в честь Корсунской иконы Божией Матери возложили цветы у
Мемориальной доски воинам-добровольцам, погибшим в Донбассе в первом
бою за Донецкий аэропорт 26 мая 2014 года. Дмитрий Акулов, заместитель
главы администрации Сергиево-Посадского района приветствовал
участников руководителей общественных организаций с курянами на встрече
в библиотеке имени А.С. Горловского. Курская делегация познакомилась с

выставкой «Артур Мартьянов и его береста», где мастер берестяного
промысла рассказал о своем творчестве, а также побывала в исполкоме
местного отделения партии «Единая Россия», где прошла неформальная
встреча по обсуждению реализации партийных проектов, обмену опытом о
проводимых мероприятиях и акциях. Курских активистов пригласили на 100летний юбилей Музея игрушки.
В Ярославле куряне
посетили Свято-Введенский Толгский
женский монастырь- жемчужину православного зодчества XIV века, Церковь
Ильи Пророка – шедевр древнерусской архитектуры и живописи XVII века,
Спасо –Преображенский монастырь, где была найдена рукопись «Слово о
полку Игореве», самый старый русский публичный профессиональный театр
Федора Волкова, совершили увлекательную речную прогулку на теплоходе
по Волге. Участники Марша и ярославские представители народной
дипломатии были приглашены в мэрию на встречу, которую вел Вячеслав
Гаврилов, заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с
общественностью, международным связям и обеспечению деятельности
мэрии. Эдда Сарахман, председатель Правления Ярославского фонда мира,
покарила всех присутствующих своей энергией, преданностью к
общественной работе, желанием реализовывать социально-значимые
проекты, вовлекая в них жителей начиная с детского сада и включая
ветеранов войны и труда. В ходе встречи достигнуты договоренности: об
участии делегации г. Ярославля в праздновании 75-летия Курской битвы и
НП "Ярославская Ремесленная палата" в Курской Коренской ярмарке и
средне – русском экономическом форуме;
сотрудничестве кадетских
морских школ, некоммерческой организации «Конверсия» и ЮЗГУ,
ярославского культурно-просветительского центра им. В.В. Терешковой с
музеем Космонавтики Дворца пионеров и школьников г. Курска и научнообразовательным центром «Космические технологии» ЮЗГУ. Состоялся
конструктивный диалог между заместителем председателя Ярославского
совета Армянского общества «Наири» Романом Гаспаряном и членом
Курского регионального отделения «Союз армян России» Аршалуйс Асатрян
о взаимодействии между диаспорами. В заключение делегации обменялись
подарками и сувенирами.
В Вологде миротворцы отправились в Кирилло-Белозерский
монастырь, обитель конца XIV века, центр духовной жизни Русского Севера;
музей кружева - мир красоты и гармонии и ожившей сказки. В ходе
экскурсии по городу мы остановились у памятника Батюшкову,
выполненному нашим земляком В. М. Клыковым, поставленном в 1987 году
в канун 200 - летия со дня рождения поэта у церкви Александра Невского на
берегу реки Вологды. За эту скульптурную композицию Вячеслав Клыков
был удостоен государственной премии. Поэт Константин Батюшков только
вскользь упоминается в школьной программе русской литературы, но еще
при его жизни критики признали, что именно он первым продемонстрировал
ясность и красоту русского языка, его образность и динамичность.
Специалисты считают, что без влияния Батюшкова поэзия Пушкина не

получила бы свойственных ей легкости и певучести. Куряне прогулялись по
историческому центру Вологды, посетили экспозицию древнерусского
искусства в Вологодском Кремле.
Представителей общественности Вологды, Москвы и Курска, которая
проходила в духовно-просветительском центре « Северная Фиваида»,
приветствовала Ольга Данилова, председатель общественной палаты
Вологодской области. Много интересного и полезного узнали
присутствующие на встрече из выступлений: Антона Лопухина, директора
ресурсного центра поддержки НКО «Душевная Москва», Араза Ибрагимова,
заместителя Председателя Азербайджанского культурного центра Москвы,
Михаила Козырева, руководителя ТСЖ «ЖК «Высота», Надежды
Тихомировой, председателя Общественного Совета УМВД по Вологодской
области и многих других. Председатель Общественной организации- местной
национально-культурной Автономии таджиков «ВАТАН» (Родина) города
Вологды Авзалшо Дороншоев направил в адрес своих соотечественников,
проживающих в Курске, обращение, в котором он предлагает им помощь в
создании своей организации.
Ростов Великий и Переславль Залесский поразили курян своими
многочисленными памятниками архитектуры, музеями и экспозициями,
отражающими многовековую историю не только городов, но и Руси в целом.,
великолепными звонами колоколов. Ведь эти города были не только
центрами распространения христианства в Северо-Восточной Руси, но и
политическими и экономическими центрами. Теперь это города – музеи. Посвоему своеобразен и историко-культурный центр «Русский парк», открытый
в 2014 году, где размещены более 1000 объектов, погружающих в атмосферу
конца ХIХ-начала ХХ вв. Огромная территория парка имеет интерактивные
площадки, конный двор, множество уличных экспозиций и уникальных
музеев. Музей русской забавы «Петрушка», «Что изобрели русские первыми
в мире», дегустации чая, «Модный салон», деревенские дома с интерьерной
росписью. Уличная экспозиция парка представлена аллеями: русских
шрифтов, русской росписи, русских резных наличников, Поляной русских
народных сказок.
Много предложений привезли участники Марша, которые могут
быть использованы при подготовке к 1000-летию города Курска. Все они
будут переданы в Общественный Совет города. Марш завершен, но работа
по реализации миротворческих программ Курского областного отделения
Российского фонда мира продолжается, количество их участников
увеличивается. Вот главный итог нашей деятельности.

