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Белгородцам представили новые работы
фотовыставни
каними их не видел никто»
Экспозиция, организаторами которой
выступили Межрегиональный межотраслевой
профессиональный союз «Правда»
и Белгородский госуниверситет
при поддержке администрации области, будет
«путешествовать» по вузам, ссузам и силовым
ведомствам Белгородчины два месяца.
Этот уникальный проект
создан по инициативе благо
творительного фонда «Память
поколений», президентом ко
торого является Валентина
Владимировна Терешкова.
Идея показать фотопроект
белгородцам принадлежит
председателю межрегиональ
ного межотраслевого профес
сионального союза «Правда»
Сергею Фуглаеву. Первую
часть выставки профсоюз
привозил в Белгород полго
да назад. Тогда был получен
позитивный отклик от всех
жителей региона и многочис
ленные добрые отзывы. Me1
роприятие посетили десятки
тысяч жителей и гостей Бел
городчины.
- Особенно важно, что фо
товыставку увидело большое
количество молодежи, ведь
молодежь - это наше будущее,
это сила и опора нашего госу
дарства. После такого успеха
проекта возник вопрос: по
чему в экспозиции нет пред
ставителей Белгородской об
ласти? Ведь на Белгородчине
очень много достойных, за
служенных людей, которые
защищали нашу страну, по
лучили боевые ранения, но
ведут активный образ жизни,
служат обществу. Мы обрати
лись в фонд с предложением
привлечь к следующему эта
пу выставки наших белго
родских героев. С фондом
нас давно уже связывают не
только рабочие, но и друже
ские отношения. Наше пред
ложение поддержали, - отме
тил Сергей Фуглаев.
- Один из приоритетов в
деятельности проф сою за
«Правда» - это патриотиче
ское воспитание молодежи.
Фотовыставка знакомит бел
городцев с новыми именами
героев нашего времени. Мо
лодежь должна знать и гово
рить о подвигах наших героев,
ценить их и стараться быть на
них похожими, - добавил он.
Во второй части проек
та еще больше фотографий,
больше героев со всей стра
ны: из Москвы, Казани, Уфы,
Иркутска, Екатеринбурга,
Санкт-Петербурга и других
регионов России.
Среди них есть и два белго
родца - Вадим Серых и Игорь
Брудков. Вадим Николаевич
с 1993 года неоднократно
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Среди героев на фотографиях есть и два белгородца: В. Серых и И. Брудков.

Открытие новой экспозиции «Герои России, какими их не видел никто».

направлялся на территорию
Северо-Кавказского регио
на России для выполнения
служебных задач. Награжден
орденом Мужества, медалями
«За отвагу», «За заслуги перед
Отечеством» II степени. Он
активно занимается спортом
и постоянно принимает уча
стие в общественной жизни
отряда, в котором служит до
сих пор.
Игорь Брудков четыре раза
ездил на Северный Кавказ для
участия в боевых действиях.
За проявленную отвагу н а
гражден орденом Мужества,
медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степе
ни. И Вадим Николаевич, и
Игорь Витальевич остались
очень довольны тем, как был
организован процесс съем
ки. Насколько вся творческая
группа тепло и с вниманием
к ним относилась.
- Все было организовано
на высшем уровне. Большое
спасибо профсоюзу «Правда»,
который инициировал уча
стие в этом фотопроекте. Нам
было приятно работать с ко
мандой фотографов, и, если
поступит предложение еще
раз принять участие в проек
те, я со своей стороны буду
только за, - отметил Игорь
Брудков.
Фотопроект, как отмечал
Сергей Фуглаев, в первую оче
редь направлен на молодежь,
он несет в себе очень простое
значение - функцию нена

вязчивого военно-патриотического воспитания.
Торжественная церемония
открытия выставки прошла в
здании НИУ «БелГУ».
- Мы рады, что выставка
вновь стартует в стенах наше
го университета. Этот проект
дает возможность еще раз
задуматься о том, что такое
служить Родине и какова це
на подвига, а еще - получить
эстетическое удовольствие от
этих замечательных фотора
бот, которые сами по себе произведения искусства, - от
метил ректор НИУ «БелГУ»
Олег Полухин.
- Это проект не про войну,

а про мощь характера. Это
наш и настоящ ие, родные
супергерои. Наш им ф ото
графам удалось передать не
вероятную силу духа ветера
нов, которые, несмотря на все
удары судьбы, не сдались, а
с достоинством продолжили
сражаться за благополучную
жизнь и добились впечатляю
щих успехов, - подчеркивает
Екатерина Круглова, испол
нительный директор благо
творительного фонда «Память
поколений».
Секретарь Совета безопас
ности Белгородской области
Олег Мантулин, увидев фото
выставку, сказал:

- Времена меняются, но ге
рои есть и сейчас, и они слу
жат примером для подрастаю
щего поколения - примером
мужества, примером жизне
стойкости. Эта фотовыстав
ка учит тому, что так важно
сегодня, - верности своему
государству.
В завершение церемонии
открытия председатель проф
союза «Правда» Сергей Фуг
лаев выразил благодарность
за помощь в организации и
проведении фотовыставки
администрации Белгород
ской области в лице губер
натора Евгения Степанови
ча Савченко, Белгородскому
государственному универ
ситету в лице ректора Оле
га Николаевича Полухина,
благотворительному фонду
«Память поколений» в л и 
це президента Валентины
Владимировны Т ереш ко
вой, руководству Управле
ния Федеральной Службы
Войск Национальной Гвар
дии России по Белгородской
области, героям фотовыстав
ки и всем, кто участвовал в
реализации проекта.
Отметим, что в НИУ «БелГУ»
уличная экспозиция будет на
ходиться до 10 декабря. Вну
треннюю экспозицию проф
союз «Правда» представит в
образовательных учреждени
ях и силовых ведомствах реги
она в рамках проекта «Правда
Патриот».
Станислав КОЛЕСНИКОВ.

Почетные гости торжественной церемонии.

