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МУЗЕЙ СТАЛ ПЛАТНЫМ
С 1 октября за вход на территорию комплекса «Самбекские
высоты» придется выложить от 50 до 200 рублей
Объявление-прейскурант при
входе в недавно открытый
историко-музейный комплекс
появилось 30 сентября.
Так, самым дешевым станет билет для военнослужащих срочной
службы – 25 рублей. Школьники
заплатят уже 50 рублей, а взрослые посетители – 200 рублей. Не
сделано исключения и для инвалидов. С них за посещение музея
возьмут также 50 рублей.
Довольно высоки цены на экскурсионное обслуживание. Исторический обзор от экскурсовода
обойдется каждому школьнику
из группы в 800 рублей. Есть ли
скидки или группы льготников,

пока не сообщается.
Напомним, открытие комплекса
на Самбеке, обозначенного властями как «народный военно-исторический музей», состоялось 30 августа. В тот день исполнилось 77
лет прорыву Миус-фронта – хорошо укрепленной линии обороны
гитлеровцев.
– Бойцы Красной армии (особое место занимает героизм солдат 130-й и 416-й азербайджанских
стрелковых дивизий) поставили
окончательную точку в истории оккупации Ростовской области, прорвав рубеж фашистов. Военные
историки сравнивают его неприступность с линиями Маннергей-

ма и Мажино, а прорыв по значению – с Курской дугой, – написал
ко дню открытия сайт правительства региона.
Комплекс занимает территорию
около 14 гектаров и включает в
себя такие объекты, как «Мемориал Славы «Героям прорыва Миусфронта и освобождения г. Таганрога», «Военно-исторический музей»,
«Информационно-выставочный
центр», «Часовня в честь Воскресения Христова», «Аллея памяти»,
«Памятник солдату», «Высота народной памяти (композиция «Журавли»)», «Сад Победы», «Амфитеатр» и «Интерактивная площадка
«Прорыв». На Аллее памяти поко-

ятся останки 325 воинов, найденных на месте боев в районе Миус-фронта.
Строили музей и мемориальный
комплекс как на бюджетные, так

и на народные деньги – личные
средства пожертвовали тысячи жителей и множество предприятий
Донского региона.
НАТАЛЬЯ АБРАМОВА

Сотрудничество выходит на новый уровень
Руководство ростовского регионального движения «Синергия талантов»
посетило Министерство иностранных дел Российской Федерации

Встреча состоялась в Департаменте
информации и печати с заместителем директора департамента Марией
Юрьевной Калугиной и начальником
отдела цифровой дипломатии ДИП
МИД Максимом Павловичем Гончаровым.
В рамках встречи обсудили траектории сотрудничества и информационной поддержки проектов, реализуемых в рамках международной поликультурной образовательной
инициативы «Мир в диалоге культур». Эта
инициатива была поддержана Комиссией по
вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета при президенте Российской Федерации
по межнациональным отношениям. Инициатива включает в себя ряд авторских проектов соотечественников, проживающих за рубежом, а также проекты авторов Российской
Федерации для соотечественников, проживающих за пределами родины.
Основным предметом общения стал центральный проект инициативы – «Сетевые
проектные лаборатории – система образования 2020» Октябрьского района города

Ростова-на-Дону. Куратором данного проекта является заместитель председателя комитета по образованию и науке Российской
Федерации Лариса Николаевна Тутова.
Мария Юрьевна Калугина предложила выстроить траектории взаимодействия с федеральным агентством по делам Содружества
Независимых Государств и с соотечественниками, проживающими за рубежом. Также
было озвучено предложение по международному гуманитарному сотрудничеству в
рамках данного проекта, представляющего
собой бесплатную медийную, информационную, проектную, образовательную и коммуникативную платформу.
Кроме того, в рамках встречи участники
обсудили дальнейший регламент создания
патриотических документальных фильмов
съемочной студии «Синергии талантов» под
названием «В Фокусе», перевода этих работ
на языки стран проживания российских соотечественников.
Заместитель председателя Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом, Дюк
Мишель Нгебана поделился своим мнением
о том, что фильм студии «Герои страшно-

го времени» произвел сильное впечатление
на наших соотечественников и в настоящее
время переводится во многих странах мира.
Максим Павлович Гончаров отметил профессионализм съемочной группы и предложил направить фильм в представительства
МИД РФ, консульства и посольства России
в разных странах мира с целью его демонстрации в Год памяти и славы, а также посоветовал в этом направлении наметить линию
сотрудничества с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.
По результатам обсуждения проектов инициативы поставлены задачи о разработке совместной дорожной карты, определен ряд направлений с целью их публичного освещения.
Подытоживая встречу, Мишель Нгебана
вручил благодарственные письма от председателя Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом, Михаила Владиславовича
Дроздова в адрес Марии Владимировны Захаровой (директора Департамента информации и печати МИД РФ) и ее помощника
Сурена Георгиевича Агаджаняна. Господин
Нгебана передал благодарственные письма в Представительство МИД РФ в городе
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Ростове-на-Дону со словами признательности за многолетнюю информационную и координационную поддержку проектов инициативы.
На следующей встрече с заместителем директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом Андреем Викторовичем Ланчиковым стороны обсудили
специфику проекта, определили ряд вопросов по календарным планам и задач в плане
качества медийной продукции, привлечения
ресурсов, способствующих успешной реализации проектов 20-ти сетевых лабораторий.
В этот же день руководитель регионального движения «Синергия талантов» посетила
Московский Дом соотечественника – одно
из подразделений правительства Москвы,
которое занимается работой с русскоязычной диаспорой за рубежом. Целью визита
являлось предложение установить сотрудничество на постоянной основе. На встрече с первым заместителем Директора МДС
Юрием Ильичом Каплуном обсудили вопросы сотрудничества общественного движения
«Синергия талантов» с Московским Домом
соотечественника.
Глава организации рассказала о многогранной просветительской и образовательной деятельности «Синергии талантов», сотрудничестве движения с организациями российских
соотечественников за рубежом, поделилась
опытом налаживания партнерских отношений со Всемирным координационным советом российских соотечественников (ВКСРС).
Завершился этот день общением с президентом Всемирной организации выпускников Владимиром Владиславовичем Четием.
За приветственным ужином Владимир Владиславович презентовал проект «Выпускники
России» – коллекцию документальных фильмов о наших соотечественниках-выпускниках
высших учебных заведений России. Данный
проект вошел в число 100 лучших проектов
Фонда президентских грантов. Представители сторон обсудили вопросы дальнейшего
сотрудничества в рамках проектной деятельности и закрепили поставленные задачи подписанием совместного соглашения.
В конце встречи господин Нгебана рассказал о предстоящей поездке в Екатеринбург
и запланированной встрече со Стивеном
Сигалом – американским актером, кинорежиссером, музыкантом и мастером боевых
искусств. Мишель Нгебана заявил, что разделяет философию Стивена в преподавании
айкидо, поскольку сам является обладателем 6 дана, имея тренерский опыт в этом
виде боевых искусств.
ОЛЬГА ЗВОНАРЕВА

