
Памятники Отечества

А В Т О П Р О Б Е Г

В соответствии с со
глашением о сотрудни
честве и взаимодей
ствии с Всероссийской 
партией «Единая Рос
сия», Центральный со
вет принимал участие в 
организации и прове
дении ежегодного авто
пробега «Гонка «Весен
ний ветер».

Автопробег являет
ся молодежным меро
приятием, ставящим 
своими задачами не 
только достижение 
высоких спортивных 
результатов, но и обра
щение внимания об
щества на актуальные 
проблемы: сохранение 
памятников культу
ры, патриотическое и 
культурное воспита
ние, борьба с наркома
нией и алкоголизмом 
среди молодежи, ук
репление межрегио
нальных связей. Мар
шрут 2007 г. проходил 
по городам Москве, 
Туле, Орлу и Белгоро
ду, включал посеще
ние музея-усадьбы 
«Ясная Поляна» и па

мятников архитекту
ры Орловской области. 
Центральный совет 
обеспечивал и инфор
мационное освещение 
мероприятия цент
ральными и местными 
средствами массовой 
информации.

Десятый юбилей
ный автопробег, посвя
щенный 63-летней го
довщине Великой По
беды, проходил в нача
ле мая 2008 г. по марш
руту Москва — Крым 
(Коктебель). Маршрут 
следования: Москва, 
Тула, Орел, Белгород, 
Харьков, Запорожье, 
Мелитополь, Кокте
бель.

Во всех городах и 
населенных пунктах 
участников автопробе
га встречали предста
вители общественнос
ти, региональных 
средств массовой ин
формации. В Туле уча
стники автопробега по
сетили музей «Туль
ские древности», где 
прошла викторина по 
исторической темати
ке, в городе Орле участ
ники гонки посетили

музей изобразитель
ных искусств. В Кры
му участники автопро
бега посетили места бо
ев на Арабатской 
стрелке.

4 июня 2008 года в 
Центральном совете 
ВООПИиК состоялось 
торжественное подве
дение итогов автопро
бега, вручение наград 
победителям.

В 2009 г. автопробег 
проходил по маршру
ту: Москва — Тула — 
Орел — Курск — Бел
город — Харьков — 
Днепропетровск — За
порожье — Мелито
поль — Коктебель. 
Участниками пройдено 
около 200 км. Тради
ционно в соревнова
тельную часть были 
включены культурно
познавательные этапы. 
Трансляция Автопро
бега, показ мультива- 
риантной схемы про
хождения осуществля
лись на сайте в Интер
нете.

В зале Центрально
го совета были подведе
ны итоги и награжде
ны победители Гонки.
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