
             
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Июнь 2021 год  

           76 лет победы в ВОВ 
   В честь этой даты в Москве организован воен-
ный эшелон – музей из 17 вагонов. В конце ап-
реля он отправился по маршруту Москва-Влади-
восток с посещением 51 города. Каждый вагон 
поезда имеет индивидуальное оформление и те-
матику, которая отражает героические страни-
цы истории, новейшие достижения Вооружён-
ных Сил, развитие юнармейского движения и 
работу военных медиков в период пандемии.  
   Его акция - сплочение общества и противосто-
яние историческим фальсификациям. «Мы – ар-
мия страны! Мы – армия народа!». Один 
вагон этого музейного поезда - «Дорога памяти» 
Главного храма Вооруженных сил России. 
   Во всех городах эшелон встречали властные, 
военные, духовные лица. Присутствовали взрос-
лые и дети. Все с интересом знакомились с му-
зейными экспонатами. 

 
  31 мая Тында стала первым городом в ААмур-
ской обл., принимающим знаменательных гос-
тей. Во встрече принял участие благочинный 
Северного округа игумен Антоний (Грищенко).   
На митинге присутствовали юнармейцы из горо-
дов Алдана и Нерюнгри (Якутия). Экспозицию 
посетили более 500 человек. 
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8 июня 2021 г. в Благовещенске поезд встре-
чал   руководи-

тель  епархиаль-
ного  отдела  по 
взаимодействию 
с Вооружёнными 
Силами  иеромо-

нах   Георгий 
(Исаков). 

Экспозицию по-
сетили около 700 

школьников и студентов и 300 юнармейцев. 

 
   9 июня в городе Белогорске благочинный 
Белогорского и Мазановского церковного ок-
руга игумен Платон (Норматов) и настоятель 
храма Святой Живоначальной Троицы г. Бело-
горска иерей Виктор Король приняли участие 
во встрече этого поезда Министерства оборо-

ны Российской Федерации.  

 
 
 
 



 
 

 
                       

 
 

              Черноморские эстафеты Победы 
    Организатор этих двух эстафет Александр 
Брылин – руководитель Амурской федерации 
«Аквайс-спорт». Александр Почетный поляр-
ник, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, Ев- 
ропы, России. 
   Черноморская эстафета Победы от Новорос-
сийска до Севастополя прошла с 21 октября по 7 
ноября 2020года. В заплыве принимали участие 
54 человека. Это спортсмены из стран постсо-
ветского пространства, старшего и молодого по-
коления и 15 регионов России с Урала, Сибири  
и Дальнего Востока. К ним присоединились се-
вастопольцы и крымчане. 
 

   
2 – 9 мая  2021 г в Крыму стартовала 2-я эста-
фета. Международный эстафетный заплыв 
«Черноморский десант Победы» — «Доплыть 
до Победы 2021», посвященный 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне и 77-й 
годовщине освобождения Севастополя от фа-
шистских захватчиков.  

    
 

   С копией Знамени Победы, флагами и портре-
тами фронтовиков в руках 28 «моржей» из Рос-
сии, Армении, Белоруссии и Азербайджана 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

за 6 дней преодолели 221 км вдоль западного 
побережья Крыма. Спортсмены постарались 
пронести по всему маршруту Черного моря, 
передавая через рукопожатие, эстафету Побе-
ды под девизом: «Защитим прошлое, спасем 
будущее!». На финише в каждом городе и 
поселке боевой Славы спортсмены передавали 
флаг Великой Победы Главам администраций! 
Будем чтить память о наших великих За-
щитниках Отечества!!!  
   Мероприятия прошли под патронажем пра-
вительств Краснодарского края, Республики 
Крым и города-героя Севастополя. 

                     Благовещенск 
   В День Победы в Благовещенске в этом году 
был заплыв по Амуру моржей (Руководитель 
В. Бахтин) с ветеранами афганцами (Руково-
дитель В. Вощевоз). Они пробежали с флагами 
и песнями военных лет по суше, а потом — в 
ледяную воду. Пловцов, как всегда, сопровож-
дали спасатели и пограничники. Заплыв по 
российско-китайской границе 9 мая для амур-
ских моржей стал традицией. В этом году 
участников было 20 человек. 

 
 

 
   Цель заплывов  - патриотическое воспитание 
молодежи, прославление и увековечение по-
двига Советского солдата. 

 
 
 
 


