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C Днем Победы!
Уважаемые жители района Фили–Давыдково!
Примите искренние поздравления с великим праздником 

— Днем Победы!
Победа в Великой Отечественной войне — важнейшее 

событие в современной мировой истории, величайший по‑
двиг русского народа.

Ценой невосполнимых потерь СССР в жестокой борьбе 
с фашизмом отстояли наше право на жизнь, защитили нашу 
Родину и нашу свободу.

Нас всех объединяет общее прошлое, и мы должны быть 
достойными жертвенного подвига, совершенного нашими 
отцами, дедами и прадедами в военные годы.

Мы не имеем права забывать о том, какой ценой доста‑
лась нашим предкам Великая Победа, и о том, что они завоевали ее, сражаясь плечом 
к плечу, для того чтобы мы и наши дети жили в мире. Сколько бы лет ни прошло, 
память об этой войне и о Великой Победе должна жить в сердце народном, чтобы 
не прерывалась связь времен.

Боевые красные знамена, георгиевские ленты и гвоздики стали неизменными 
символами Дня Победы.

Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним тех, благодаря которым мы можем 
спокойно трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших детей! Благодаря им, на‑
шим героям, отдавшим все силы для Победы, мы строим планы на будущее и можем 
спокойно думать о завтрашнем дне!

Мы — потомки героев, которые когда‑то подарили нам этот День Великой Побе‑
ды, день 9 Мая. Пусть в честь памяти о подвигах людей того времени небо расцветет 
салютами, а душа каждого из нас наполнится гордостью и благодарностью за мирное 
ясное небо и заслуженную в боях свободу!

Искренне желаю вам и вашим близким долголетия, крепкого здоровья, добра, бла‑
гополучия и счастья!

Глава муниципального округа Фили–Давыдково В. И. АДАМ

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны!

9 мая 2015 года исполняется 
70 лет со дня Великой Победы в Оте‑
чественной Войне 1941—1945 гг. 
Сколько бы ни минуло с мая 1945‑го, 
этот долгожданный выстраданный 
День Победы остается нашим об‑
щим, поистине всенародным празд‑
ником.

Мы низко кланяемся ветеранам — 
героическим защитникам, отдаем 
дань уважения всем беззаветно тру‑
дившимся в тылу, рано повзрослевшим детям войны. У каж‑
дого был свой вклад в дело разгрома врага, они отвоевали 
для нас возможность жить, мирно работать, растить детей.

Мы в неоплатном долгу перед ними, и пока они рядом 
с нами, мы должны помочь им, окружить уважением, согреть 
заботой.

Пусть георгиевские ленты, которые мы в эти дни по доб‑
рой традиции прикрепляем к груди, ближе к сердцу, напоми‑
нают о нашей верности идеалам старшего поколения, не жа‑
левшего сил и жизни ради победы — нашей общей Победы.

Будьте здоровы, дорогие ветераны, живите как можно 
дольше!

Желаем вам мира и счастья! Пусть небо над головой ва‑
ших детей и внуков всегда остается безоблачным! А мы бу‑
дем вместе трудиться для этого.

Глава управы района Фили–Давыдково С. А. ГАЛЯНИН

Мероприятие состоится  
9 мая, начало в 13.00 по адресу: 
г. Москва, ул. Малая Филевская, за 
д. 50 (дворовая площадка)
В программе:
n Выступление духового оркестра с известными 
песнями и мелодиями военных лет: «День Побе-
ды», «Катюша», «Прощание Славянки», «Смуг-
лянка» и многие другие известные песни и ме-
лодии военных лет.
n Вас ожидает красочное звучание аккордеона 
и неизменно живое исполнение, профессио-
нальных музыкантов государственных орке-
стров Москвы.
n Декламация стихотворений в честь Великой 
Победы!
n Почтение павших минутой молчания… Вос-
поминания участников Великой Отечественной 
войны.
n Торжественное вручение букетов, персональных 

открыток поздравлений и чайно-кондитерских на-
боров Ветеранам Великой Отечественной войны.
n Фотографии на память с ветеранами Великой 
Отечественной войны.
n Вручение флажков гостям мероприятия с 
символом Великого дня Победы!

А также, для приглашенных ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла прово-
дится концертная программа 8 мая в 11.30, по 
адресу: г. Москва, ул. Кременчугская, д. 6,  
корп. 1 (помещение библиотеки).
Проведение памятного чаепития 9 мая начало 
в 12.00 по адресу: г. Москва, ул. Артамоно-
ва, д. 6 корп. 2 (помещение ТЦСО) для членов 
районной общественной организации «несовер-
шеннолетних узников фашизма» посвященного 
празднованию 70-летия дня Великой Победы!
Районный праздник, посвященный 70-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945гг., состоится 9 мая в 14.00 по ад-
ресу: ул. Кастанаевская, д. 62—64, мазилов-
ский пруд.
С Великим днем Победы 9 МАЯ!

С наилучшими пожеланиями,
аппарат Совета депутатов муниципального

округа Фили–Давыдково

Уважаемые жители муниципального округа Фили–Давыдково! 
Аппарат Совета депутатов приглашает всех, всех, всех на празднование Великого дня Победы!
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Заседание Совета депутатов 
муниципального округа Фили–Давыдково

14 апреля 2015 г. состоя-
лось очередной заседание 
Совета Депутатов муници-
пального округа, на кото-
ром рассматривались та-
кие вопросы как: проект 
решения об исполнении 
бюджета муниципального 
округа Фили–Давыдково 
за 2014 год;

согласование внесенного 
главой управы района Фили–
Давыдково сводного рай-
онного календарного плана 
по досуговой, социально-вос-
питательной, физкультур-
но-оздоровительной и спор-
тивной работе с населением 
на II квартал 2015 года;

рассмотрение материа-
лов по проекту градострои-
тельного межевания тер-
ритории квартала района 
Фили–Давыдково, ограни-
ченного улицей Артамоно-
ва, улицей Кременчугская, 
Аминьевским шоссе;

рассмотрение материа-
лов по проекту градострои-
тельного межевания тер-
ритории квартала района 
Фили–Давыдково, ограни-
ченного Звенигородской 
улицей, западной, северной 
и восточной границами тер-
ритории памятника истории 
и культуры;

рассмотрение материа-
лов по проекту градострои-
тельного межевания тер-
ритории квартала района 
Фили–Давыдково, ограни-
ченного Кутузовским про-
спектом, улицей Кремен-
чугская, улицей Ватутина, 
внутриквартальным проез-
дом;

согласование проекта ад-
ресного перечня объектов 
озеленения 3-й категории, 
расположенных в зоне жи-
лой застройки, на которых 
предусмотрена посадка 
древесно-кустарниковой ра-
стительности в рамках ме-
роприятий по компенсаци-
онному озеленению весной 
2015 года по району Фили–
Давыдково Западного адми-
нистративного округа горо-
да Москвы.

Одним из главных вопросов  
заседания было присвоение почет-
ного звания «Почетный житель му-
ниципального образования Фили–
Давыдково в городе Москве».

Совет депутатов муниципально-
го округа Фили–Давыдково решил 
в целях признания заслуг перед 
населением муниципального окру-
га Фили–Давыдково, поощрения 
личной деятельности, направлен-
ной на развитие муниципального 
образования, обеспечение его бла-
гополучия и процветания, присво-
ить почетное звание «Почетный жи-
тель муниципального образования 
Фили–Давыдково в городе Москве»: 
Антипову Александру Михайловичу, 
Ермаковой Клавдии Ивановне, За-
сыпкину Льву Ивановичу, Осютиной 
Галине Сергеевне.

Александр Михайлович Анти-
пов родился 22.08.1938 году в горо-
де Чугуеве Харьковской области. 
В 1961 году закончил Харьковское 
высшее авиационно-инженерное 
военное училище — военный инже-
нер по радиотехнике. Имеет награ-
ды: орден Красной Звезды, орден 
Трудового Красного Знамени, 15 
медалей.

С 1965 года проживает в районе 
Фили–Давыдково, ветеран воен-
ной службы, полковник в отставке, 
имеет большой опыт работы в вы-
борных представительных органах 
власти: 1997—1999 гг. — совет-
ник районного Собрания района 
Фили–Давыдково; 1999—2004 гг. 
— советник муниципального Со-
брания района Фили–Давыдково; 
2004—2012 гг. — руководитель 
внутригородского муниципального 
образования Фили–Давыдково в го-
роде Москве.

За время работы в должности 
руководителя внутригородско-
го муниципального образования 
Фили–Давыдково в городе Мо-
скве А. М. Антипов эффективно 
взаимодействовал с ГУП ДЕЗ и ГУ 
«ИС района Фили–Давыдково»; 
внес большой вклад в строитель-
ство объектов инфраструктуры, 
решая вопрос о социальном благо-
получии жителей муниципального 
образования. Тесно взаимодей-
ствовал с органами исполнитель-
ной власти района в ходе рекон-
струкции района Фили–Давыдково. 
При его непосредственном участии 

и руководстве осуществлялось 
взаимодействие и сотрудниче-
ство с подрядными организация-
ми муниципального образования 
по приведению территории муни-
ципального образования, жилых 
и нежилых строений в надлежащий 
вид для достойной и комфортной 
жизни и работы жителей и го-
стей муниципального образования 
Фили–Давыдково; проводилась ре-
конструкция кварталов 1-2 района 
Фили–Давыдково (снос пятиэтаж-
ных домов и организация пересе-
ления граждан в новостройки), 
а также 69 квартала. Жители му-
ниципального образования Фили–
Давыдково обращались к нему 
с вопросами благоустройства, жи-
лищными проблемами и другими. 
Александр Михайлович старался 
помочь каждому человеку. Благода-
ря плодотворному сотрудничеству 
с управой района Фили–Давыдково 
были решены многие важные про-
блемы жителей.

А. М. Антипов внес большой 
вклад в развитие местного само-
управления, осуществлял контроль 
за исполнением решений муници-
пального Собрания внутригород-
ского муниципального образования 
Фили–Давыдково в городе Москве, 
много внимания уделял военно-
патриотическому воспитанию мо-
лодежи, организовывал диспуты, 
круглые столы по тематике Вели-
кой Отечественной войны.

Клавдия Ивановна Ермакова 

родилась 28.03.1924 года в деревне 
Крюково Тульской области Венев-
ского района. Имеет высшее обра-
зование, МГУ. С 1 января 1999 года 
состоит в Совете ветеранов пер-
вичной организации № 1 района 
Фили–Давыдково. Награды: орден 
Отечественной войны 2-й степе-
ни; медали: «За Победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне» 1941-1945 гг.», медаль Жу-
кова; «За доблестный труд» в озна-
менование 100-летия В. И. Ленина», 
«В память 850-летия Москвы» и др.

С 2005 по 2009 год занимала 
должность председателя Совета 
ветеранов первичной организации 
№ 1. Активно занималась патриоти-
ческой работой с молодежью школ 
района. Проявила себя, как грамот-
ный руководитель.

В настоящее время состоит 
в Совете старейшин районной ве-
теранской организации.

Лев Иванович Засыпкин родил-
ся 26 января 1925 года в городе 
Туле. Окончил Московский инсти-
тут связи. С 2005 года состоит в Со-
вете ветеранов первичной органи-
зации № 4 района Фили–Давыдково.

Награды: орден «Победы» 2-й 
степени; медали: «3а боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», «За взятие Кенигс-
берга», «Ветеран Вооруженных сил 
СССР», «За воинскую доблесть», 
«За безупречную службу» 1-й и 2-й ст., 
«За освобождение Белоруссии» и др.

В первичной организации № 4 
занимается духовно-нравствен-
ным, гражданским и патриотиче-
ским воспитанием учащихся школ 
и дошкольных учреждении района. 
В настоящее время состоит в Сове-
те старейшин районной ветеран-
ской организации.

Галина Сергеевна Осютина ро-
дилась 17.01.1947 года в Москве. 
В 1983 году окончила Всесоюзный 
юридический заочный институт 
по специальности юрист. Имеет на-
грады: медали «Ветеран труда», ме-
даль «В память 850-летия Москвы», 
почетная грамота мэра Москвы, 
почетная грамота префекта Запад-
ного административного округа.

Галина Сергеевна Осютина 
имеет большой опыт руководства 
различными коллективами в пери-
од прохождения государственной 

гражданской и муниципальной 
службы в Западном администра-
тивном округе города Москвы.

С 1984 года занималась пробле-
мами детской преступности, без-
надзорности сначала в должности 
ответственного секретаря комис-
сии по делам несовершеннолетних 
Кунцевского райсовета народных 
депутатов. С 1997 года, являясь за-
местителем начальника управления 
социального развития, курировала 
работу комиссий по делам несовер-
шеннолетних и органов опеки и по-
печительства управ районов Запад-
ного административного округа.

За период работы на различных 
должностях в органах исполнитель-
ной власти передавала свой опыт 
молодым специалистам, которые 
работают в области детства до на-
стоящего времени в различных ор-
ганах власти и управления. В кол-
лективах префектуры и районных 
управ пользовалась авторитетом.

За время работы в должности 
руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования Фили–Давыдково в го-
роде Москве с 2003 по 2012 г. обес-
печила организацию деятельности 
муниципалитета в соответствии 
с действующим законодатель-
ством, регламентирующим работу 
органов местного самоуправления 
в городе Москве, а также осуще-
ствление отдельных государствен-
ных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления, 
являлась председателем комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав района Фили–
Давыдково, возглавляла работу 
районной призывной комиссии. 
Неоднократно отмечалась орга-
низациями района как грамотный 
и понимающий проблемы района 
руководитель. Принимала актив-
ное участие в подготовке и испол-
нении решений муниципального 
Собрания внутригородского муни-
ципального образования Фили–Да-
выдково в городе Москве.

Торжественного вручение зна-
ков и удостоверений состоится 9 
мая 2015 г. на районном праздни-
ке, посвященном 70-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
Войне 1941—1945 гг., по адресу: ул. 
Кастанаевская, д. 62—64, Мазилов-
ский пруд.

Вручение медалей
В марте и апреле состоя-

лись торжественные вру-
чения юбилейных медалей 
«70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—
1945 годов». Праздничные 
мероприятия проходили 
в актовых залах обществен-
ных организаций и образова-
тельных учреждениях.

Ветеранов поздравляли глава 
муниципального округа Фили–Да-
выдково Василий Иванович Адам, 
глава управы района Фили–Да-
выдково Сергей Александро-
вич Галянин, заместитель главы 

управы района Фили–Давыдково 
Александр Юрьевич Чавриков, за-
меститель главы управы района 
Фили–Давыдково Денис Михайло-
вича Кануков, заместитель началь-
ника 3 РОНД Управления по ЗАО 
ГУ МЧС России по г. Москве 
Юрий Николаевич Добрыгин, де-
путат Мосгордумы Павел Алексан-
дрович Поселенов.

Управа района Фили–Давыдко-
во и клубы из ТКС «Фили–Давыдко-
во» подготавливали праздничные 
концерты. Для ветеранов пели ар-
тисты Евгения Захарова и Евгений 
Сумцов.

Окончание на стр. 3
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Вручение медалей

Бессмертный полк

Каждый на полях той вой-
ны знал: отступать некуда, 
позади Родина. А ее надо за-
щитить, отстоять, сберечь. 
И шли на амбразуры, ложи-
лись под танки, таранили са-
молеты, взрывали доты, об-
вязавшись гранатами… Ради 
мира, ради будущих поколе-
ний, ради нас с вами…

Практически в каждой 
семье есть «отметина» о тех 
страшных днях — не вернул-
ся с войны дед, прадед, отец, 
муж… Каждая семья несет 
свою персональную память 
о войне. Наш долг — не за-
бывать героев, сохранить 
имена тех, кто подарил нам 
мирное небо.

В многофункциональных цен-
трах Москвы (МФЦ) ведут ра-
боту пункты сбора информации 
для электронной книги памяти 
«Бессмертный полк». Письма 
и воспоминания участников Вели-
кой Отечественной войны, труже-
ников тыла, жителей блокадного 
Ленинграда, узников фашистских 
лагерей, детей войны, фотографии 
из личных архивов, награды — эти 
бесценные реликвии необходимо 
сохранить для потомков.

Всем горожанам предлагается 
принять участие в акции. Для этого 
нужно прийти в любой из многофунк-
циональных центров госуслуг и по-
делиться фотографиями, письма-
ми, воспоминаниями своих родных, 
близких, соседей. Материалы будут 
отсканированы, а оригиналы — сра-
зу же возвращены владельцам.

— Все сотрудники центров 
госуслуг готовы выслушать тех, 
кто пришел записать своих родных 
— героев Великой Отечественной 
войны в «Бессмертный полк». Эта 
новая услуга очень востребована, 
ежедневно к нам приходит более 
тысячи москвичей, чтобы расска-
зать о боевом пути своих отцов, де-
дов и прадедов. Радует, что жители 

интересуются историей своих се-
мей. Это наш долг — сохранить па-
мять о тех, кто подарил нам мир, — 
говорит директор центров госуслуг 
Москвы Елена Громова.

Также заработала полная 
версия сайта проекта «Бес-
смертный полк — Москва» 
http://polkmoskva.ru / . Ресурс был 
создан компанией «Электронная 

Москва», которая прониклась иде-
ей движения и решила поддержать 
инициативу «Бессмертный полк — 
Москва». По сути, это электронная 
книга памяти.

Как рассказал председатель 
Комитета общественных связей го-
рода Москвы Александр Чистяков, 
прототипом подобного начинания 
в Москве стал проведенный не-

сколько лет назад конкурс школь-
ных сочинений. «Школьникам 
предлагали написать эссе о своих 
родственниках, участниках войны. 
Мы сохранили все эти эссе в элек-
тронной базе данных». Александр 
Чистяков подчеркнул, что сохра-
нение памяти о тех днях — одна 
из важнейших задач ныне живущих 
поколений.

На сайте проекта любой же-
лающий может записать своего 
деда или прадеда в «Бессмертный 
полк», создав ему личную стра-
ничку. На ней можно разместить 
фотографию, сведения о фронто-
вом пути, наградах, личные письма 
и уникальные человеческие исто-
рии. Кроме того, на сайте работает 
поиск по биографиям ветеранов.

По словам координатора ре-
гиональной патриотической обще-
ственной организации «Бессмерт-
ный полк — Москва» Николая 
Земцова, сайт, который запущен 
в полном объеме, адаптирован 
для всех мобильных устройств 
и платформ. Но возможности ресур-
са будут развиваться и в будущем. 
Акция не закончится после дня 
Победы. Подвиг не имеет срока дав-
ности, внести данные о новых лицах 
можно будет и после 9 мая. Счетчик 
созданной электронной книги памя-
ти постоянно обновляет количество 
внесенных анкет фронтовиков.

День Победы в нашей стране 
всегда был больше, чем праздник. 
С момента своего появления он 
объединяет общей идеей и общими 
ценностями всех граждан нашей 
страны вне зависимости от на-
циональности и вероисповедания, 
возраста и политических пристра-
стий. Это — святой для нас День, 
который очень многие ставят 
в списке личных и государственных 
праздников на первое место.

На мероприятия в честь Дня 
Победы обязательно приглашают 
ветеранов. К сожалению, далеко 
не всем из них возраст и здоровье 
позволяют откликнуться на при-

глашение. Но многие приходят. 
Убеленные сединами, с георги-
евскими ленточками, с орденами 
и медалями на груди… Однако воз-
раст и раны берут свое, ветеранов 
и участников Великой Отечествен-
ной войны с каждым годом стано-
вится все меньше и меньше…

Акция «Бессмертный полк» при-
звана показать, что память о них 
и гордость за их подвиги в нашей 
стране в сердцах ее граждан бу-
дут жить вечно. Идея проведения 
этой акции принадлежит трем 
томским журналистам (у каждого 
из которых воевал дед), решившим 
собрать 9 Мая прямых потомков 
солдат Великой Отечественной, 
и непременно с портретами всех 
тех, кто ковал Победу. И пройти 
вместо них настоящим Парадом 
победителей. Что и было сделано 
в мае 2012 года. Томичи тогда несли 
почти 2000 штендеров (штендер — 
это увеличенная, отсканированная 
и заламинированная фотография, 
закрепленная на плотном картоне 
или пластике).

Рожденная в российском горо-
де акция оказалась востребован-
ной в обществе и была встречена 
с энтузиазмом. Уже через год 9 Мая 
«Бессмертный полк» в 120 городах 
и трех странах объединил более 
150 тыс. человек разных националь-
ностей. В 2014 году их стало уже по-
чти полмиллиона.

На сегодняшний день воспоми-
наниями о подвигах своих родных 
и близких, прошедших войну, поде-
лились уже более 45 тысяч человек. 
Москвичи охотно приносят семей-
ные истории, фотографии, фрон-
товые письма своих героев. При-
ходят поделиться воспоминаниями 
как сами ветераны, так и их дети, 
внуки и правнуки. К проекту ак-
тивно подключились школьники 
и их родители. Уже больше 5 тысяч 
учеников школ Москвы пополнили 
копилку воспоминаний о своих род-
ных — героях войны.

Окончание на стр. 4

В нынешнем году будет отмечаться особая дата — 70-летие победы в Великой Отечественной войне.
Великой Победы, доставшейся нашему народу немыслимо высокой ценой и
ставшей настоящей проверкой на прочность.

Окончание. Начало на стр. 2
Ученики школы № 2101 чи-

тали стихи, исполняли песни 
военных лет и о войне: «Синий 
платочек», «Катюша», «Здесь пти-

цы не поют», «За заставами ле-
нинградскими», «Легендарный 
Севастополь», «Темная ночь». 
А ребята из детской музыкальной 
школы № 96 радовали прекрас-

ной игрой на фортепиано, гита-
ре, аккордеоне.

Церемонии награждений по-
лучились и торжественными, 
и праздничными одновременно. Ве-
тераны унесли с этого мероприя-
тия на только награды и подарки, 
но и частичку благодатного душев-
ного тепла, подаренного им орга-
низаторами праздника.

Награды, цветы и памятные по-
дарки получили все ветераны райо-
на Фили–Давыдково.

Напомним, юбилейная медаль 
«70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 годов» 
была учреждена указом Прези-
дента Российской Федерации. 
В канун Дня защитника Отечества 
2015 года глава государства провел 
первое награждение. С тех пор та-
кие церемонии проходили во всех 
регионах России.
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Концерт воинам-победителям на Поклонной горе

Бессмертный полк
В нынешнем году будет отмечаться особая дата — 70-летие победы в Великой Отечественной войне.
Великой Победы, доставшейся нашему народу немыслимо высокой ценой и
ставшей настоящей проверкой на прочность.

Окончание. Начало на стр. 3
В любом из 104 работаю-

щих в Москве центров госуслуг 
(для удобства посетителей они 
открыты ежедневно с понедельни-
ка по воскресенье с 8.00 до 20.00) 
можно бесплатно распечатать 
фотографии героев для участия 
в шествии колонн «Бессмертного 
полка» 9 мая на Красной площади. 
Такие парады пройдут во многих 
городах страны. В Москве участни-
ки колонны соберутся на Тверской 

улице возле Пушкинской площади. 
Предполагается задействовать 
1,5 тысячи волонтеров, которые 
помогут организовать шествие. 
На Красной площади демонстран-
тов встретят духовые оркестры. 
Потомки победителей, их дети, 
внуки и правнуки под звуки воен-
ного оркестра пройдут колонной, 
неся в руках портреты своих род-
ных, воевавших во время Великой 
Отечественной войны. Проис-
ходящее в режиме онлайн будет 

транслироваться по телевидению. 
Более подробную информацию 
о шествии можно найти на сайте: 
http://parad-msk.ru / .

Нынешний год — юбилейный. 
Грядущее празднование 70-летия 
Победы должно быть отмечено 
чем-то совершенно незаурядным. 
Без всякого сомнения, река сол-
датских портретов, пронесенных 
москвичами по Красной площади, 
будет незабываемым событием 
для России и ее столицы.

На Поклонную гору несем мы цветы
В День Победы — Девятого мая,
И Богиня Победы на нас с высоты
Свой священный венок опускает.
В этот день непременно приходят сюда
Той ужасной войны ветераны,
А о тех, кто уже не придет никогда,
Плачут горькой слезою фонтаны.
В этот день здесь военные песни поют,
Вспоминают погибших героев,
А вечерней порой разгоняет салют
Темноту над Поклонной горою.
Защитили Отчизну в смертельном бою
Той ужасной войны ветераны.
До сих пор им уснуть по ночам не дают
Незажившие старые раны.
Они грудью закрыли дорогу Врагу,
На себя принимали удары.
Перед ними мы все в неоплатном долгу
И навеки мы им благодарны.

Член союза писателей России, 
руководитель литературного 

объединения «Фили»,
Рудольф ПОРТНОЙ

НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ
Приближается 70-я годов-

щина Победы в Великой Оте-
чественной войне. Торже-
ства к этой знаменательной 
дате проходят по всей стра-
не. 8 апреля 2015 года в кон-
цертном зале Центрального 
музея Великой Отечествен-
ной войны на Поклонной 
горе отмечали свой празд-
ник участники и ветераны 
Великой Отечественной вой-
ны района Фили–Давыдково.

На праздник были приглашены 
ветеранские организации ЗАО г. Мо-
сквы, руководители школ и дошколь-
ных подразделений, кадеты «На-
вигацкой школы», Ломоносовской 
школы, музыкальной школы имени 
Лемешева, административные служ-

бы района и многие другие.
Открыла концерт председатель 

районного Совета ветеранов Фили–
Давыдково Юлия Федоровна Кирий. 
Ее выступление было проникнуто 
благодарностью и любовью к ве-
теранам Великой Отечественной 
войны. Дружно приветствовал зал 
депутата Мосгордумы Татьяну Ти-
мофеевну Батышеву. «Спасибо вам 
за Великую Победу. Низко кланя-
юсь вам» — эти слова, обращенные 
к ветеранам, прозвучали как при-
знание вечной памяти их подвигу.

С наступающим днем победы 
ветеранов поздравили: Елена Вя-
чеславовна Веревкина, начальник 
управления социального развития 
префектуры ЗАО г. Москвы, за-
меститель главы управы района 

Фили–Давыдково Денис Михайло-
вич Конуков, помощник депутата 
Мосгордумы П. А. Поселенова Вла-
димир Анатольевич Кузнецов.

Под звуки фанфар ведущий кон-
церта профессор, генерал-лейте-
нант Виктор Васильевич Афанась-
ев представил зрителям оркестр 
Главного управления МЧС России 
по г. Москве, начальника и художе-
ственного руководителя оркестра 
Игоря Владимировича Иванова.

Программу открыли солисты 
оркестра Елена Бондарь, Сергей 
Атюшев, Владимир Бриллиантов. 
Песни военных лет, блестяще ис-
полненные солистами оркестра, 

подпевали с удовольствием и вете-
раны, и остальные зрители. Пес-
ню И. Дунаевского «Моя Москва» 
замечательно исполнил хор гимна-
зии № 1588 и солист, ветеран Вели-
кой Отечественной войны Валерий 
Павлович Серов. Зал аплодировал 
певцу стоя.

Очень трогательным было вы-
ступление детей дошкольного воз-
раста. Нарядные и красивые, они 
старались выступить достойно 
и у них это получилось.

Запомнились: песня «Россия 
моя, купола золотые», исполнен-
ная Ангелиной Кроуз, школа № 97, 
грациозное дефиле барабанщиц 

школы № 1726, масштабное и выра-
зительное выступление вокального 
ансамбля «Позитив» Ломоносовской 
школы с песней О. Юдахиной «Спа-
сибо деду за победу», хор кадет «На-
вигацкой школы», песня «Варяг».

И вновь поздравительная эста-
фета передается профессиональ-
ным артистам. Ветеранов привет-
ствовали концертный ансамбль 
Культурного центра Вооруженных 
Сил РФ под руководством Вадима 
Панфилова, солист Государствен-
ного духового оркестра России, лау-
реат международных и всероссий-
ских конкурсов Андрей Юрковский, 
народная артистка России Людми-
ла Рюмина с вокально-хореографи-
ческой группой «Русы» и детским 
ансамблем «Юные русы».

Бой курантов, голос легендарного 

Левитана объявляет о победоносном 
окончании войны. Под звуки орке-
стра звучит песня Д. Тухманова «День 
Победы». Исполнители — все участ-
ники программы. Никто не скрывал 
своих слез. Разные поколения чув-
ствовали себя единым целым нашей 
великой Родины — России.

Районный совет ветеранов 
Фили–Давыдкова благодарит руко-
водство Центрального музея Вели-
кой Отечественной воны на Поклон-
ной горе за помощь в организации 
и проведении праздничного концер-
та, посвященного 70-летию Победы.

Председатель по культуре 
районного Совета ветеранов 

Фили–Давыдкова 
Ирина Вячеславовна 
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