Международный детский центр "Артек" присоединился к
патриотической эстафете Следственного комитета России
"Дорога памяти"

Участники Всероссийской патриотической эстафеты Следственного комитета "Дорога памяти"
прибыли в Международный детский центр "Артек", чтобы его воспитанники смогли вместе с
офицерами и ветеранами следствия вспомнить детей-Героев, встретивших войну 1941 года в
лагере и бесстрашно вставших тогда на защиту своей Родины.
«Дорога памяти» - масштабный проект Следственного комитета Российской Федерации,
призванный в канун Дня Победы объединить Города-герои и Города Воинской славы,
вспомнить подвиг бесстрашных фронтовиков и мужественных тружеников тыла, отдать им
дань уважения. Сотни участников эстафеты памяти, среди которых сотрудники ведомства,
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кадеты, студенты образовательных учреждений СК России, ветераны следствия, проследуют
через Города-герои и Города воинской славы. Сотрудники Следственного комитета посещают
эти святые для нашего народа места, чтобы со всей страны собрать в специальную капсулу
землю, на которой отважные бойцы ковали Победу. Весь маршрут сопровождается памятными
мероприятиями и встречами школьников с ветеранами войны и следствия. Эстафета
завершится в мае у стен Брестской крепости – там, где началась Великая Отечественная война.
К Вечному огню в Бресте будет доставлена капсула с землей Городов-Героев и Городов
Воинской славы России и Белоруссии. После торжественного закрытия эстафеты памяти
капсула будет передана на хранение в музей Следственного комитета Российской Федерации.
После города-героя Севастополя делегация эстафеты не спроста направилась в "Артек".
Следственный комитет Российской Федерации вот уже на протяжении нескольких лет
является тематическим партнером Международного детского центра, реализовывая здесь
образовательную программу ведомства "Юный следователь". И, по признанию артековцев, они
не смогли не принять участие в такой масштабной и значимой для нашей страны и молодежи
акции, организованной Следственным комитетом России.
Руководитель управления учебной и воспитательной работы Следственного комитета, Герой
России Сергей Петров вместе с воспитанниками кадетских классов Следственного комитета из
Севастополя и Симферополя, директором МДЦ "Артек", офицерами следственных
управлений по Республике Крым и городу Севастополю посетили аллею памяти детей-Героев
Артека, где почтили память этих отважных ребят. Участники памятного митинга возложили
цветы к монументу "Воинам, погибшим при освобождении от фашистских захватчиков
пионерского лагеря "Артек".
Воспитанники лагеря "Кипарисный", на чьей базе и располагается школа юного следователя,
подготовили для гостей и своих товарищей концерт-реквием.
- Военный "Артек". Как трудно совместить эти слова. Но именно это суровое время стало
главной проверкой стойкости и мужества не только взрослых, но и детей. Ребята, которые
получили путевку в "Артек" в июне 1941 года, не знали, что она станет самой длинной
путевкой в их жизни, - обратились со сцены к участникам мероприятия юные артисты.
В этот день со сцены вспоминали детей-Героев, которых война застала отдыхающими в
"Артеке". Но именно тогда эти отважные дети совершили взрослые героические поступки.
Вспоминали легендарного санинструктора Гулю Королеву, которая повела роту советских
солдат на врага и погибла в бою с фашистами. Отважного летчика-истребителя Тимура
Фрунзе, который в январе 1942 года вступил в неравную схватку с 30 вражескими
бомбардировщиками. Пионера-разведчика партизанского отряда Керчи Володю Дубинина,
который предупредил отряд партизан о том, что немцы планируют затопить каменоломни с
людьми, таким образом отряд был спасен. И многих-многих других детей.... Ни выступающие
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артековцы, ни гости мероприятия не могли сдержать слез, слушая исторические справки об
отважных детях-Героях "Артека".
15 апреля этого года - важная дата в истории детского центра. Состоится 75-ая годовщина
снятия блокады "Артека". Мало кто знает, но спустя два месяца поле этого события "Артек"
вновь стал принимать детей на отдых. Тогда, как и сейчас, кипящая в "Артеке" жизнь, детский
смех и улыбки означали - жизнь продолжается....
- Благодаря Следственному комитету России сегодня в лагере "Кипарисный" находится
уникальная капсула с землей Городов-Героев, к которой мы можем прикоснуться и почтить
память павших за наши жизни воинов.
Артековцы поблагодарили Следственный комитет России за участие в столь значимом
мероприятии. В свою очередь офицеры ведомства в качестве подарка пригласили в гости к
ребятам артистов ансамбля песни и пляски Черноморского флота, которые подарили детям
песни военных лет. Сергей Петров вручил от имени Председателя Следственного комитета
Российской Федерации, генерала юстиции Российской Федерации Александра Бастрыкина
благодарственное письмо артистам ансамбля за участие в патриотических мероприятиях и
просвещение молодежи.
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