Координат ором «Бессмерт ного полка» в Бельгии ст ала Элла Бондарева
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Решением Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС),
проживающих в Бельгии, координатором движения «Бессмертный полк» в Королевстве Бельгия
назначена президент некоммерческой ассоциации «Меридиан» Элла Бондарева. Об этом сообщает
сайт Бельгийской федерации русскоязычных организаций (БФРО).
Особое место в деятельности Эллы Георгиевны отводится сохранению памяти о роли советских
солдат в освобождении Европы от фашизма. С 2008 года собрано и систематизировано большое
количество архивных документов и фотографий времён Второй мировой войны. Продолжается работа
по созданию постоянной экспозиции материалов о советских партизанах в Бельгии.
Часть материалов, собранных в Льеже, переданы на хранение в музей-заповедник «Сталинградская
битва» и музей «Пискаревское мемориальное кладбище». При участии Эллы Бондаревой вышло 12
видеосюжетов о советских солдатах - участниках бельгийского Сопротивления. Представители
ассоциации «Меридиан» неоднократно приглашались и принимали участие в торжественных
церемониях, посвященных празднованию Дня Победы в городах Волгоград и Санкт-Петербург.
В 2014 году ассоциацией «Меридиан» восстановлены имена расстрелянных в Льеже в 1944 году
советских военнопленных - участников бельгийского Сопротивления. Таблички с их именами были
установлены на мемориальном военном захоронении «Ц итадель».
В 2016 году при поддержке Посольства России в Бельгии и Ленинградского областного Совета
ассоциация «Меридиан» восстановила 200 памятных табличек российских солдат - участников
Первой мировой войны на мемориальном захоронении Робермо.
В 2018 году, к 100летию создания Красной Армии, ассоциацией «Меридиан» при поддержке
правительства Региона Валлония и Посольства России в Бельгии восстановлен памятник
«Российскому и Советскому Солдату» на интернациональном мемориале Куант.
В 2019 году при участии бельгийских партнеров во главе с президентом ассоциации «Бывших
офицеров Комбле-о-Пон» Симоном Крстианом состоялось открытие мемориальной плиты в честь
комиссара партизанского отряда бельгийского Сопротивления Евгения Доценко. Его отряд
действовал в Арденнах в 1943- 44 годах. Доценко пал смертью храбрых в апреле 1944 года, попав в
засаду недалеко от города Комбле-о-пон.
Ежегодно ассоциация «Меридиан» проводит акции «Георгиевская ленточка», «Вахта Памяти»,
другие мемориальные мероприятия в Льеже и его окрестностях. Акция «Бессмертный полк» проходит
в Льеже на мемориале «Ц итадель», где захоронены советские солдаты. На акцию приходит около
500 человек, что для маленькой Бельгии считается вполне достойным количеством.
Во время мероприятия на стене бывшей гестаповской тюрьмы устанавливаются фотографии
советских солдат, замученных и расстрелянных в Бельгии. Проходит траурный митинг, а священники
Брюссельско-Бельгийской Архиепископии РПЦ служат панихиду по погибшим солдатам. Затем
участники церемонии возлагают цветы и венки к могилам советских и бельгийских солдат, а после
проходит шествие с портретами участников войны по Аллее Памяти до монумента память павшим в
войнах 1914-1918 и 1939-1945 гг.
Соотечественники могут присоединиться к группе «Бессмертный полк в Бельгии» в социальной сети
Фейсбук.
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