
 

Итоговый отчет проведения 

«2-й Региональной Экспедиции, посвященной памяти  

героев подвига самопожертвования». 

 

Маршрут Экспедиции охватил следующие города и  

населенные пункты России: 

 

Егорьевск, Шовское, Липецк, Воронеж, Кропоткин, Щелкино, 

Севастополь, Керчь, Белгород, Курск, Дросково, Орел. 

   

Длина маршрута Экспедиции составила 6150 километров. 

Время в пути составило 11,5 суток. 

Во всех городах и населенных пунктах был оказан достойный приём, проведены 

общественно-патриотические мероприятия – круглые столы, уроки мужества, 

возложения цветов на местах захоронения. 

 

   

Во всех пунктах посещения Экспедицией памятники и мемориалы, посвященные 

памяти героев самопожертвования, были в хорошем и очень хорошем состоянии, за 

исключением нескольких объектов, которые стоят на очереди по реконструкции и 

реставрации, и, тем не менее, находятся в достаточно удовлетворительном состоянии. В 

некоторых регионах за последние несколько лет были возведены либо установлены 

мемориалы и памятники героям подвига самопожертвования. 

 



   

 По всему маршруту Экспедиции было отмечено высокое патриотическое 

настроение руководителей администраций районов и населенных пунктов, сотрудников 

профильных министерств и ведомств, работников музеев и образовательных 

учреждений, гражданского населения, молодежи и ветеранов. 

Руководитель Экспедиции Звягин Сергей Валентинович был удостоен высокой 

награды общественных организаций города Керчь от имени главы города. 

      

Во время знакомства и общения с принимающими сторонами были взаимно 

представлены проекты и предложения по развитию и укреплению межнациональной и 

международной дружбы жителей Российской Федерации и бывших республик СССР, 

приведены примеры международного сотрудничества в вопросах культурного обмена и 

сохранения памяти о героях подвигов Великой Отечественной Войны. 

                                 

В регионах также активно развивается меценатская деятельность среди 

предпринимателей, направленная на облагораживание общественных мест и 

памятников, реконструкция и создание новых фонтанов, аллей, скверов, в том числе и 

памятных мест, посвященных героям Великой Отечественной Войны и других 

исторических событий. Ярким примером такого взаимодействия бизнеса и местной 

администрации района продемонстрировал город Кропоткин. 



   

Круглые столы и обсуждение насущных вопросов, стоящих перед руководителями 

патриотических организаций, поисковых клубов и ветеранских союзов. 

   

Местами посещения стали также мемориалы и памятники, находящиеся по 

маршруту Экспедиции. Состояние сохранности объектов колебалось от 

удовлетворительного до идеального. 

   

   

     



Герои подвига самопожертвования 2-й региональной экспедиции. 

                 

          

2-я региональная экспедиция, посвященная памяти героев подвига 

самопожертвования, стартовала из «Кадетского корпуса героев Севастополя»: 

     

                  

Штаб региональных экспедицй, посвященных памяти героев подвига самопожертвования.                       

8 800 555 92 26 


