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Торжественный прием в честь ветеранов Новой Москвы
9 мая в оздоровительном комплексе «Ватутинки»  про-

шел торжественный прием префекта ТиНАО Дмитрия 
Набокина в честь ветеранов Новой Москвы. Встреча 
состоялась в рамках празднования 74-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне. В числе гостей тор-
жественного приема побывали и ветераны от поселения 
Краснопахорское: участники Великой Отечественной 
войны Петр Алексеевич Шукаев и Иван Михайлович 
Тарасов, ветераны войны Антонина Андреевна Титова 
и Валентина Ивановна Филатова. Делегацию ветеранов 
сопровождал активист Молодежной палаты, учитель 
Краснопахорской школы Александр Новиков.

С праздничной поздравительной речью обратился к доро-
гим гостям префект ТиНАО Дмитрий Набокин. Он отметил, 
что память о героизме нашего народа навсегда останется в 
памяти потомков, и выразил слова безмерной благодарности 
тем, кто ковал победу на фронте и в тылу.  Перед ветеранами 

также выступили председатель окружного Совета ветеранов 
Иван Тумко, заместитель префекта Игорь Окунев.

Встреча прошла, как отметили ветераны, в очень ком-
фортной и доброжелательной атмосфере. Был накрыт 
праздничный стол, на протяжении всего вечера гости 
чувствовали предупредительное и внимательное отноше-
ние к каждому. Участников войны поздравили активисты 
военно-патриотического движения «Юнармия», а также 
приглашенные артисты. В их числе был популярный певец 
Прохор Шаляпин, исполнивший для ветеранов незабы-
ваемые песни военного времени. Наши ветераны чудесно 
провели время, подпевали артистам, а участники войны 
П.А. Шукаев и И.М. Тарасов  смогли даже присоединиться 
к танцующим под любимые мелодии своей молодости. Всем 
ветеранам по окончании праздника были вручены подарки.

От имени участников торжественного приема А.А. Титова 
выразила слова большой благодарности в адрес организато-
ров встречи и администрации поселения Краснопахорское.

Для всех поколений, на все времена – весна сорок пятого года!
Вместе со всей страной жители Крас-

нопахорского торжественно отметили 
День Победы. В полдень у Дома культуры 
«Звездный» было достаточно многолюд-
но — десятки и сотни людей разных воз-
растов пришли, чтобы принять участие 
в праздничном шествии.

Из динамиков звучали песни  военных 
лет, молодежь раздавала всем желающим 
воздушные шары и флажки, в руках у мно-
гих — портреты родственников, участников 
Великой Отечественной войны. Настроение 
у всех было приподнятое и радостное, пото-
му что День Победы — великая дата на все 
времена и для всех поколений!

Яркую, нарядную колонну возглавил 
ретро-автомобиль, в его экипаже — вете-
ран Великой Отечественной войны, участ-
ник Сталинградской битвы и сражения на 
Курской дуге Армен Давидович Давидьян, 
а также совсем юные потомки тех, кто сра-
жался с фашистскими захватчиками и при-
ближал День Победы.

Под барабанную дробь и звуки торже-
ственного марша праздничная колонна 
двинулась к парку Победы. За знаменной 
группой и отрядом кадетов Краснопахор-
ской школы шли ветераны — дети войны, 
труженики тыла, школьники с родителями, 
активисты молодежных организаций, работ-
ники муниципальных учреждений, руково-

дители поселения, депутаты, 
жители Краснопахорского. Зву-
чали здравицы в честь наро-
да-победителя, в честь Великой 
Победы. Представители разных 
поколений несли в руках пор-
треты своих родственников — 
защитников Родины. Память о 
Великой Отечественной войне 
бережно хранится и передается 
в каждой семье, и эта память 
помогает нам ощущать себя 
единым и сильным народом.
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Памятные мероприятия, приуроченные к 74-й годовщи-
не Великой Победы, прошли 7 мая у мемориалов и воинских 
захоронений в Краснопахорском. 

БЫЛОВО

Теплым солнечным утром на митинг у обелиска в селе 
Былово собрались участники и ветераны Великой Отечес-
твенной войны, члены ветеранской организации, Молодежной 
палаты, работники муниципальных учреждений, школьники, 
жители села. Звучали мелодии военных лет, стихи о наших 
героях, у памятных стел с именами павших — почетный караул 
военнослужащих местного гарнизона. Митинг открыл  глава 
поселения Краснопахорское Игорь Лебедев. Он поздравил 
всех собравшихся с большим праздником и выразил слова 
огромной благодарности тем, кто с оружием в руках сражался 
за нашу победу. На митинге также выступили председатель 
Совета ветеранов Лидия Безрукова, депутат Совета депута-
тов Ольга Гущина. Жительница Былова Людмила Лупанова 
прочла свои стихи, посвященные подвигу нашего народа. 
Клирик Михайло-Архангельского храма отец Антоний совер-

шил поминальную молитву. Минутой молчания почтили 
участники митинга всех, кто ковал победу, кто подарил нам 
мир и свободу. Участницы творческого коллектива «Гелиос» 
исполнили танец «Журавли». В память о погибших в Вели-
кой Отечественной войне в небо взметнулись белые шары. 
Жители села, молодежь особое почтение выразили участни-
кам Великой Отечественной войны — Петру Алексеевичу 
Шукаеву и Ивану Михайловичу Тарасову. К мемориалу были 
возложены красные гвоздики и корзины цветов.

СОФЬИНО

Участники памятной акции выстроились плотным полу-
кругом у памятника воинам-землякам. Зазвучали стихи в 
честь павших героев.  Дань уважения и безграничной при-
знательности ветеранам Великой Отечественной выразил в 
своем выступлении учитель Краснопахорской школы № 2075 
Александр Новиков. Жительница Софьина, ветеран труда 
Валерия Пережогина, говоря о значимой дате, подчеркнула  
роль нашей страны в борьбе с фашизмом, а также пожелала 

молодежи быть активными строителями сильной России. 
Школьники с особым волнением прочитали стихи о войне. 
В минуту молчания все склонили головы перед памятью тех, 
кто остался навечно молодым на той войне, перед памятью 
фронтовиков, не доживших до сегодняшнего дня.

КРАСНОЕ

На митинге у памятника воину-победителю на братской 
могиле в селе Красное выступили представили разных поко-
лений. Член Молодежной палаты Виталий Русанов рассказал 
о том, какие страшные испытания выпали на долю его род-
ственников в годы войны. Он  отметил, что молодежь должна 
свято хранить правду о том, какой дорогой ценой досталась 
Победа. Активист Совета ветеранов Галина Капелистая напом-
нила о важных фактах в истории Великой Отечественной, о 
том, как за короткий срок всему народу удалось сплотиться 
в борьбе с фашистской нечистью. Светлой лирической нотой 
на митинге стали стихи в исполнении детей. К памятнику 
воину-победителю ветераны войны вместе с молодежью 
возложили цветы.

Склоняем головы перед памятью павших

После торжественного внесения Знамени 
Победы слово было предоставлено руково-
дителям поселения. Глава Краснопахорского 
Игорь Лебедев отметил, что в истории нашей 
Родины война 1941-1945 годов стала самым 
тяжелым испытанием. Все, кто воевал на 

фронтах и трудился в тылу, выдержали и 
победили, несмотря на все ужасы военного 
времени. Благодаря их подвигу мы сегодня 
живем под мирным небом. Глава также отме-
тил, что девиз  поселения «Уважать прошлое, 
сберечь настоящее, обеспечить будущее» 
как нельзя лучше подходит к празднованию 
такого дня. Игорь Лебедев выразил слова 
огромной благодарности ветеранам войны 
и поздравил всех с большим праздником. 
Глава администрации Наталья Парфенова 

отметила объединяющую роль Дня Победы 
для всех поколений. Подвиг нашего народа 
останется на все времена примером высочай-
шего патриотизма и любви к своей Родине. 
Наталья Парфенова адресовала слова огром-
ного уважения всем, кто пережил войну, и 
пожелала счастливой мирной жизни.

На митинге также выступили настоятель 
храма Рождества Христова в селе  Варварино 
отец Александр, член молодежной палаты 
Виталий Русанов.

По традиции были зачитаны имена земля-
ков, чьи фамилии значатся на плитах мемори-

ального комплекса в парке Победы. В часов-
не были зажжены поминальные свечи. Под 
звуки метронома участники митинга поч-
тили минутой молчания павших в борьбе с 
фашизмом. В память о жертвах войны в небо 
были выпущены десятки воздушных шаров.

А затем на митинге зазвучали звонкие 
детские голоса — трогательные стихи про-
читали самые юные жители Красной Пахры, 
«будущее нашей страны».

По окончании торжественной части 
почетный караул пронес Знамя Победы, к 
мемориалу жители возложили живые цветы.

Не смолкнет слава тех великих лет
На торжественный митинг, посвященный 74-й годовщине Победы нашего народа в 

Великой Отечественной войне, в парке Победы собрались многочисленные жители посе-
ления. В почетных рядах — ветераны с алыми гвоздиками в руках. В числе участников 
митинга было много семей с детьми, одетыми в солдатскую форму. Военная атрибути-
ка, плакаты, флажки придавали особую торжественность празднику. У мемориальных 
плит — парадный расчет и  знаменный взвод третьего зенитного ракетного дивизиона 
612 гвардейского трижды Краснознаменного зенитного ракетного полка под командова-
нием начальника штаба дивизиона гвардии капитана С. Шуваева. 
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Празднование Дня Победы продолжилось 
большой культурной программой. На лет-
ней эстраде состоялся концерт творческих 
коллективов, в парке были развернуты  
полевая кухня, торговые точки, организо-
ваны разнообразные мастер-классы, раз-
влечения для детей и взрослых.

Концертную программу открыла песня 
«Аист» в исполнении Виктории Власовой, что 
стало очень символично — Победа дала всем 
будущим поколениям возможность мирно 
жить, работать, любить, радоваться детям 
и внукам. И новое поколение порадовало 
талантами и подарило много минут восторга 
и радости. С большим чувством участники 
театрального коллектива «Маска» читали 
стихи о фронтовых буднях, о потерянном 
детстве, о подвиге тех, кто в роковые минуты 
встал на защиту Родины. С яркими танце-
вальными номерами выступили ансамбли 
«Росточек», «Реверанс». Любимые песни 
военной поры и современные музыкальные 
произведения прозвучали в исполнении 
вокальных коллективов «Краснопахорочка», 
«Восторг», хора русской песни ДК «Звезд-
ный», а также солистов — Людмилы Гера-
симовой, Елены Крысовой, Софьи Громыко.

А тем временем на зеленых лужайках 
парка дети с большим азартом участвовали 
в лазертаг-сражениях, мастерили модели 
танков и самолетов, спешили сделать аква-
грим. Детвора помладше «атаковала» батут, 
пенсионеры и студенты на тенистой аллее 
сражались в шахматном турнире, много 
людей было и на фотозоне у макета танка. 
И, конечно, нельзя было не попробовать 
вкусной солдатской каши на полевой кухне. 
Кстати, солдаты-срочники тоже стали участ-
никами праздника в парке Победы. Бойцы 
воинской части № 92925 ракетно-зенитного 
полка показали интересные номера и были 
приняты краснопахорцами «на ура!»

В разгар гуляний мощный рев моторов 
и сирен огласил окрестности парка — это 
прибыли участники автомотопробега из 
соседнего Михайлово-Ярцевского поселе-
ния. Большая автоколонна, разукрашенная 
шарами и флагами, проехала по памятным 

местам и финишировала в Красной Пахре.
Праздничная программа в парке длилась 

несколько часов. В концерте также при-
няли участие воспитанники театрального 
коллектива «Сорванцы», цирковой студии 
«На бис!».

Финалом первой части концерта стало 
выступление участников проекта «Москов-
ское долголетие» с матросским танцем. 
Номер в буквальном смысле получился 
«морским» — начавшийся сильный дождь 
заливал сцену, как палубу, но выступле-
ние продолжилось, несмотря на сюрпризы 
погоды.

Затем эстафету краснопахорцев подхвати-
ли приглашенные столичные артисты самых 
разных эстрадных жанров. Первой на сцену 
вышла молодая певица, дипломант Дельфий-
ских игр СНГ Надежда Точилкина, вслед за 

ней — дуэт, победители всероссийских и 
международных конкурсов Карен Микаелян 
и Мария Соловьева. Настоящими чудесами 
порадовал зрителей фокусник, член Рос-
сийской ассоциации иллюзионистов Иван 
Балецкий, он удивил необыкновенными 
фокусами. Когда вновь обрушился дождь, 

он пригласил присутствующих на крытую 
сцену. Так и продолжался концерт: и зри-
тели, и артисты – солисты балета, певцы, 
актеры московских театров – были вместе 
на одной площадке.

К вечеру распогодилось, и зрители смогли 
вернуться на свои места. В 19:00 участники 
праздника в Красной Пахре вместе со всей 

страной почтили минутой молчания погиб-
ших в боях с фашизмом.

Как и было заявлено, специальным гостем 
концерта стал певец Руслан Алехно. Он с 
большим душевным подъемом исполнил 
легендарные песни военной поры, а также 
современные хиты. По окончании концерт-
ной программы глава администрации поселе-
ния Наталья Парфенова еще раз поздравила 
всех с праздником. А в 22:00 начался красоч-
ный фейерверк — обязательный финальный 
аккорд Дня Победы!

Идет весна победным маем!
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Литературно-музыкальную ком-
позицию подготовили и провели 
учителя начальных классов Любовь 
Васильевна Куракова и Татьяна 
Михайловна Огинская. 

Учащиеся 1 «А», 1 «Г» и 2 «Б» 
классов исполнили песни и стихи 
военных лет. Дети также пока-
зали танцевальные композиции 
«Журавли» и «Синий платочек». 

На празднике прозвучали и песни 
в исполнении учащихся старших 
классов.

Участники школьного теат-
рального кружка под руководством 
Л.В. Кураковой представили ком-
позицию «Мальчишки зеленые в 

рубашках зеленых». Выступления 
юных артистов прошли на высокой 
патриотической ноте, родители не 
могли сдержать слез...

Сюрпризом для многих стало 
выступление учителей начальных 
классов, одетых в военную форму, 

они исполнили «Танец Победы». 
Бурные аплодисменты не стихали 
на протяжении всего праздника! 
Дети и взрослые были на одной 
волне, а в заключение все вместе 
исполнили песню «Вперед, Рос-
сия!».

Победе посвящается!
7 мая в начальных классах Краснопахорской школы № 2075 прошло 

праздничное мероприятие, посвященное Великой Победе. Дети и взрос-
лые долго готовились к этому дню. В каждом классе были выпущены 
стенгазеты, посвященные городам-героям. Этими яркими работами 
был украшен спортивный зал, где состоялось торжество. Празднич-
ное мероприятие открыл директор школы Сергей Болеславович Радюн.

Мы гордимся вами,  
дорогие ветераны!

Теплую дружескую встречу с 
участниками и ветеранами Вели-
кой Отечественной войны  орга-
низовали учащиеся и педагоги 
школы «Ника» в селе Красное. 

Цветами и поздравлениями 
встретили они дорогих гостей в 
вестибюле школы, аплодисменты в 
честь ветеранов не смолкали, пока 
те не заняли почетные места в зри-
тельном зале. Школьники показали 

театрализованную композицию по 
письмам фронтовиков, на боль-
шом экране демонстрировались 
черно-белые фотографии военной 
поры, а со сцены звучали строки, 
написанные в минуты затишья...

Театрализованное представле-
ние  и концерт очень растрогали 
ветеранов, они поблагодарили 
ребят за такой прием. Затем вете-
ранов пригласили за праздничный 
стол и  вручили подарки.

Пасхальный фестиваль Никольского 
благочиния

5 мая в Красной Пахре в Доме 
культуры «Звездный» прошел 
ставший уже традиционным Пас-
хальный фестиваль Никольского 
благочиния. В нем приняли учас-
тие воспитанники воскресных  
школ ТиНАО. К гостям фестиваля 
обратился настоятель  храма 
Успения Пресвятой Богородицы  
в Александрове г. Москвы прото-
иерей Георгий Еварестов.

Ученики Воскресной школы 
при храме Успения Пресвятой 
Богородицы (поселение Щапов-
ское) показали замечательный 
спектакль о чуде воскрешения 
Христа, о смысле праздника Пас-
хи. Искренность и неподдельная 
радость, с которой дети выступали 
на сцене, нашли живой отклик у 
всех зрителей.

После спектакля состоялся кон-
церт, в котором приняли участие 
воспитанники Михайло-Архангель-
ского храма в селе Былово, народ-
ный коллектив детской Воскресной 
школы храма преподобномученицы 

Великой княгини Елисаветы в Щер-
бинке, учащиеся Краснопахорской 
детской школы искусств.

В рамках Пасхального фес-
тиваля прошла также благотво-
рительная ярмарка.

«Этот день мы приближали, как могли!»
Делегация Совета ветеранов 

Краснопахорского приняла учас-
тие в праздничном окружном 
мероприятии, состоявшемся 7 мая 
в Доме культуры «Дружба» посе-
ления Вороновское.  Префектура 
ТиНАО пригласила ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, детей войны  
на праздничный концерт, посвя-
щённый 74-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. С приветствен-
ным словом к ветеранам обратил-
ся заместитель префекта ТиНАО 
Игорь Окунев. Гостей также при-
ветствовали активисты отрядов 
«Юнармии».

В театрализованном представлении приняли 
участие известные исполнители и творческие кол-
лективы. Все номера  были посвящены военной 
тематике, они отразили нетленную страницу нашей 

истории и еще раз напомнили, какой ценой была 
завоевана Победа.

У ветеранов остались трогательные впечатления 
от прекрасного праздника.


