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С Днем Победы! Уважаемые 
жители 

Центрального 
округа, дорогие 

ветераны!

От всей души поздравляю вас с Днем 
Победы! 9 мая мы традиционно честву-
ем наших дорогих ветеранов и склоняем 
голову перед теми, кто отдал жизнь за 
свободу советского государства, спасая 
мир от фашистской угрозы.

Великая Отечественная война оста-
вила глубокий след в исторической 
памяти нашего народа. И в год 68-й 
годовщины Великой Победы, 70-летия 
битвы на Курской дуге мы вспоминаем 
тех, кто проявил беспримерное муже-
ство, стойкость и героизм, не отступив 
под натиском превосходящих сил не-
мецко-фашистских захватчиков. Вечная 
память защитникам Отечества, которые 
сложили головы на полях сражений. Их 
подвиг невозможно переоценить! 

Чем дальше уходит время Великой 
Отечественной вой ны, тем сильнее 
наше чувство благодарности. Сегодня 
особенно важно, чтобы все, кто завое-
вал для потомков мирную жизнь, были 
окружены ежедневной заботой, чтобы 
ни один ветеран не остался без внима-
ния и поддержки. Это наша прямая обя-
занность, и мы будем это делать.

Без связи времен, без преемственно-
сти поколений не может быть будуще-
го. Сегодня важнейшим направлением, 
формирующим нравственный облик мо-
лодежи, является патриотическое вос-
питание. Многие из ветеранов до сих 
пор остаются в строю. Совет ветеранов 
Центрального округа ведет активную 
общественную работу с молодежью, 
воспитывая новое поколение на сложив-
шихся традициях верности государству. 
Молодежь должна знать, чтить историю 
своего народа и осознавать свою ответ-
ственность за будущее России. 

К сожалению, с каждым годом участ-
ников тех героических сражений стано-
вится все меньше, поэтому с чувством 
глубокой благодарности желаю ветера-
нам энергии и здоровья! И сердечно по-
здравляю их с праздником Великой По-
беды! Также от всей души я поздравляю 
с праздником каждого жителя нашего 
округа. Надеюсь, что вместе мы сдела-
ем центр Москвы еще более уютным и 
красивым.

Префект Центрального округа 
Виктор Фуер

Председатель Совета ветеранов района 
Замоскворечье Елена Трепетова:

Передать всю значимость и ценность Дня По-
беды очень сложно. Это праздник всего мира 
во  всем мире! Каждый год его с  нетерпением 
ждут все люди — взрослые и дети и, конечно же, 
глубокоуважаемые ветераны войны. 9  Мая 
наша огромная страна расцветает тысячами 
флагов и  знамен, огнями салютов и  конечно 
символом победы и мира — сиренью.

Наши ветераны всегда с радостью участву-
ют в этом празднике, чувствуя, что их уважа-
ют, почитают и любят. Они необыкновенные 
люди, совершившие подвиг, навсегда остав-
шийся в памяти всей планеты. Пройдя тяжкие 
испытания, они остались настоящими патри-
отами, бескорыстными, честными, добропо-
рядочными.

Хочется пожелать нашим дорогим ветеранам, 
прежде всего, здоровья и  долгих лет жизни! 
Важно, чтобы они были не забыты и чувствова-
ли постоянную заботу о себе и внимание.

Глава управы района Замоскворечье Нонна Харитонова:

День Победы — самый важный праздник. Мы вспоминаем тех, кто защитил наш 
народ от жестокого врага, отстоял честь и независимость огромной страны, вер-
нул мир и покой миллионам людей. Мы вспоминаем вас, дорогие ветераны, а так-
же тех, кто к сожалению, не вернулся с поля боя.

Мы от всей души благодарим защитников Родины, чье мужество, верность дол-
гу, патриотизм по сей день служат примером для подрастающих поколений!

Дорогие наши ветераны, желаем вам крепкого здоровья, а главное — заботы 
и внимания близких! 

Руководитель муниципального округа Замоскворечье Николай Матвеев:

9 мая мы отмечаем дату, ставшую судьбоносной не только для России и Совет-
ского Союза, а для всей земли и всего человечества. Многие страны участвова-
ли в этой жестокой войне, единые в своем стремлении к победе над фашизмом. 
Именно нашему народу выпала главенствующая роль и в то же время самые тяж-
кие испытания на этом пути. Мужество и беспрекословная любовь к Родине совет-
ских солдат, тружеников тыла принесли мир нашей земле.

Дорогие наши ветераны, мы желаем вам здоровья, бодрости, долголетия, а на-
шей молодежи даем завет — быть похожей на вас!

позд ра вл я ем !
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Над родным Севастополем
Иван Киньдюшев, Герой Советского Союза, штурман дальней авиации, 
прошел всю войну с первого дня до последнего, его имя выбито золо-
тыми буквами на кургане боевой славы на Сапун-горе вместе с имена-
ми 240 Героев Советского Союза — освободителей Севастополя.  Он 
родился и вырос в Севастополе, здесь прошла его юность, отсюда он 
получил путевку в Краснодарское училище штурманов, и освобождать 
родной город было для него великой честью. При освобождении Се-
вастополя экипаж Ивана Киньдюшева совершил 11 боевых вылетов. 
В преддверии праздника мы предлагаем вам фрагмент воспоминаний 
героя об освобождении его родного города Севастополя.

Фото из архива Натальи БУЛАТОВОЙ

В апрельские дни 1944 года начались упорные 
бои за освобождение Крыма. Перед советскими 
войсками стояла трудная и сложная задача —  
разгромить сосредоточенную здесь группиров-
ку гитлеровцев и освободить крупнейшую во-
енно-морскую базу Севастополь.

На первом этапе боевая задача состоя-
ла в том, чтобы парализовать работу портов  
и железнодорожных узлов, взять под контроль 
морские пути, ведущие к Севастополю. В ре-
зультате авианалетов враг потерял большое 
количество живой силы и техники, подвижного 
состава. Была нарушена работа его крупней-
ших перевалочных баз. Так экипажи дальних 
бомбардировщиков вносили свои коррективы  
в планы гитлеровского командования по оказа-
нию помощи крымской группировке.

Теснимые советскими войсками с фронта  
и флангов потрепанные вражеские части отхо-
дили к Севастополю. Во второй половине апре-
ля дальние бомбардировщики стали наносить 
удары по наиболее важным военным объектам 
противника, расположенным непосредственно 
в городе и его окрестностях.

Неподалеку от Севастополя фашисты сосре-
доточили несколько дивизионов зенитной ар-
тиллерии различного калибра и до тридцати 
прожекторов. В этих условиях мы атаковали 
цели с различных направлений и высот, что по-
зволило до некоторой степени деморализовать 
вражескую противовоздушную оборону. Группа 
обеспечения, осуществлявшая освещение це-
лей и наведение на них самолетов, помогала 
основным силам бомбардировщиков метко по-
ражать заданные объекты.

В одну из ночей наш экипаж осуществлял 
фотоконтроль за результатами бомбардирова-
ния. Едва мы приблизились к Севастополю, как 
в небо взметнулись яркие лучи прожекторов. 
Скрестившись в вышине, они окружили город 
сплошной стеной света. А зенитная артиллерия 
противника поставила на нашем пути плотную 
огневую завесу.

Сбросив наружную подвеску крупных бомб, 
мы вышли из зоны огня вражеской ПВО, вы-
брали относительно безопасное место в рай-
оне цели и начали визуально наблюдать за 
работой соединения. Тут же отмечали на карте 
расположение позиций зенитной артиллерии 

и прожекторов противника. Частые разрывы 
бомб озаряли город красноватым светом. На 
железнодорожном узле горели эшелоны. Вот в 
воздух взметнулся огромный фонтан взрыва. На 
сердце у меня похолодело. Ведь совсем рядом 
с вокзалом жили мои родители. Уехали ли они?

…Работа бомбардировщиков подходит к 
концу. Наступила очередь фотографировать. 
Заходим на цель. Когда были уже на прямой, в 
самолет вонзился луч прожектора. Командир 
корабля резко отвернул машину в сторону, и мы 
оторвались от назойливого луча прожектора, 
снова пошли на цель и сбросили осветитель-
ную бомбу. Дело сделано — аэрофотосъемка 
закончена.

Дешифровка снимков показала, что даль-
ние бомбардировщики успешно справились 
с поставленной задачей. Пленка зафиксиро-
вала восемнадцать очагов пожара. Прямыми 
попаданиями крупной бомбы был потоплен 
транспорт, стоявший у стенки в Южной бухте. 
На железнодорожной станции горели вагоны  
и бензоцистерны. 

Обеспечивая действия ударных групп бом-
бардировщиков, специально выделенные са-

молеты-охотники блокировали вражеские аэро-
дромы на мысе Херсонес и в Бельбеке. С них не 
поднялся ни один истребитель противника. Был 
подавлен огонь двух зенитных батарей. Охотни-
ки погасили также пять вражеских прожекторов 
в районе города. В результате бомбардировщи-
ки действовали в благоприятных условиях.

…Особенно запомнился мне боевой вылет, 
выполненный в последних числах апреля. 
Наше соединение наносило тогда массирован-
ный удар по железнодорожной станции и порту 
Севастополь. Перед нами была поставлена за-
дача — с наступлением темноты блокировать 
аэродром на мысе Херсонес, а затем с малой 
высоты обстрелять ракетами и пушечным ог-
нем фашистские суда на рейде Северной бухты.

Нанеся удар по аэродрому, мы развернулись  
в сторону Инкермана. Надвигавшиеся на нас 
горы сливались с темнотой ночи, но Сахарная 
Головка выделялась среди них своей белизной. 
Приглушив моторы стали снижаться. Свет не-
скольких десятков осветительных ракет, сбро-
шенных над городом, помог нам точно сориен-
тироваться и быстро определить цели. Впереди 
простиралось темное море со светлыми поло-
сками пенистых грив. На рейде и у причалов 
хорошо просматривались силуэты судов. Вдруг 
слышу, мой командир запел: «В синем море вол-
ны плещут…» — и повел самолет в атаку. Высота 
стремительно падает: 150, 100, 50 метров. В ход 
пущено все имеющееся у нас оружие. Корабли 
открыли ответный огонь. Снаряды рвутся со 
всех сторон. Маневрировать очень трудно — 
ведь летим буквально над водой. Малейшая 
ошибка в пилотировании — и морская пучина 
вмиг поглотит нас вместе с машиной.

На самоходные баржи и суда полетели реак-
тивные снаряды, взметнув вокруг них белесые 
султаны. Увлекшись атакой, выскочили прямо 
на город и пронеслись совсем рядом с куполом 
Владимирского собора, что стоит на вершине 
холма.

Город встретил нас ливнем трассирующих 
снарядов и пуль. Разрывы снарядов станови-
лись все ближе и гуще. А по глазам хлестали 
ослепляющие лучи прожекторов.

В этой неимоверно трудной ситуации коман-
дир Илья Пресняков ведет машину просто вир-
туозно. Пулеметно-пушечным огнем мы упорно 
пробиваем себе путь вперед. В бою иногда 
часы пролетают как мгновенья, а порой мгно-
венья кажутся вечностью. Нам удалось наконец 
вырваться из огненного плена.

На аэродроме, закрытом низкими облака-
ми, всерьез тревожились за нас. При подходе 
к нему я обратил внимание на то, что в воздух 
то и дело взлетают осветительные ракеты, 
предупреждая экипаж об опасности. Неожи-
данно облака впереди окрасились в багровый 
цвет: серия красных ракет запрещала посадку. 
И тут же на борт поступила команда — идти 
на запасной аэродром. Это уже совсем плохо: 
горючего в баках осталось очень мало. Берем 
курс на юг, в указанный пункт. Но и здесь из-за 
плохой погоды и перегруженности аэродрома 
посадку не разрешили. Получена команда про-

должить полет дальше на юг. Мы находились 
в районе Мелитополя. Обрадованные тем, что 
затянувшийся полет наконец завершается, 
заходим на посадку. Вот тут и произошел ка-
зус. Подсвечивая себе мощными фарами, мы  
с ходу стали планировать на посадочную полосу.  
И в тот момент, когда она была буквально под 
нами, на аэродроме неожиданно выключили 
огни, а к самолету потянулись перекрещива-
ющиеся пунктирные строчки пулеметов и ма-
локалиберных зенитных пушек. С трудом ухо-
дим из-под обстрела. Даем парольный сигнал  
и серию красных ракет, что означает: обеспе-
чить внеочередную посадку. Ведь бензобаки 
самолета почти пустые. Второй заход, третий… 
Повторяется то же самое. Всякая попытка сесть 
на спасательный аэродром была потеряна. 
Слышу голос командира: «Ванюша, больше 
болтаться в воздухе нельзя. Будем садиться  
в поле рядом с аэродромом. Еще несколько ми-
нут — и моторы остановятся».

И, словно подслушав наш тревожный разго-
вор, обстрел прекратился, и мы благополучно 
приземлились. Самолет пробежал по травя-
нистому покрову буквально сотню метров,  
и моторы, несколько раз чихнув, захлебнулись. 
Бензобаки были пустыми, машина повреждена.

На «виллисе» к самолету подъехали офице-
ры. Руководитель полетов, искренне сожалея  
о происшедшем, извинился за свою оплош-
ность. Как выяснилось, они первый раз видели 
американский самолет, приняли нас за немцев, 
и только вмешательство севших раньше нас 
однополчан избавило нас от неприятностей. 
Ночь, полная тревожных и опасных приключе-
ний, клонилась к концу.

9 мая 1944 года главная база Черноморского 
флота была освобождена. 250 дней оборонял-
ся от фашистов Севастополь. Всего 56 часов 
понадобилось советским войскам, чтобы осво-
бодить город от врагов. Этой победой они впи-
сали новые страницы в героическую летопись 
Великой Отечественной войны.

В те незабываемые дни я видел Севасто-
поль только из штурманской кабины самолета.  
Но даже с воздуха было страшно смотреть на 
родной город. Одни развалины. В груды белого 
как мел щебня превратились дома, музеи, теа-
тры. Какое же мужество требовалось от людей, 
которые в годину жестоких испытаний разделя-
ли его судьбу?! Я часто думал об этом, но узнал 
обо всех испытаниях, выпавших на долю горо-
жан и моих родных, много позже…

На кургане боевой славы на Сапун-горе  
в Севастополе воздвигнут монумент. На нем зо-
лотыми буквами высечены номера соединений 
и частей, участвовавших в освобождении горо-
да. Среди них указана и наша 20-я гвардейская 
Севастопольская авиационная дивизия и 18-й 
гвардейский краснознаменный полк авиации 
дальнего действия. На обелиске начертаны 
слова:

Слава вам, храбрым, слава бесстрашным,
Вечную славу поет вам народ!
Доблестно жившие, смерть сокрушившие,
Слава о вас никогда не умрет.В разрушенном Севастополе. Фото Евгения Халдея

Иван Киньдюшев в годы Великой Отечественной

В небе над городом

ВСПОМИНАЯ О ВОЙНЕ
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЦАО

Александр Кленин

Председатель Совета ветеранов 
Центрального административно-
го округа, член общественного 
совета при префекте ЦАО Павел 
Косенко в дни перед праздником 
Победы живет по расписанию ми-
нистра. Каждая минута на счету. 
На каждом мероприятии его ждут. 
И он никому не отказывает. В ка-
бинет всегда очередь. На нем вся 
организаторская и просветитель-
ская работа ветеранских органи-
заций в округе. И в свои 93 года 
Павел Денисович ни на что не жа-
луется. Но готов передать дело 
молодым. О том, какое патриоти-
ческое воспитание необходимо 
сегодня молодежи, мы и начали 
разговор.

Для начала я  хотел  бы поздравить 
наших ветеранов. Совет ветеранов 
Центрального административно-

го округа тепло и  сердечно поздравляет 
вас с 68-й годовщиной Победы советского 
народа над фашистской Германией! Жела-
ем вам счастья, здоровья, благополучия. 
Больших успехов в  решении задач, стоя-
щих перед нашим ветеранским движени-
ем. Желаем успеха в  укреплении нашего 
единства и  дальнейшего развития вете-
ранского движения!

Как воспитать 
патриота

— Совет ветеранов ЦАО за  прошед-
ший год провел очень много меропри-
ятий, отчетно-выборных конференций 
и  собраний. Мы подвели итоги работы 
за  прошедший год и  наметили планы 
на  будущее. Хотел  бы отметить, что 
в  округе прошло резкое обновление 
состава советов ветеранских организа-
ций. Опирались на омоложение кадров. 
Так, например, в Совете ветеранов ЦАО 
состав был обновлен более чем на 50%. 
Мы выбрали молодых работоспособных 
ребят, которые могут достойно выпол-
нять те задачи, которые перед ними ста-
вит ветеранское сообщество. Но особое 

внимание было обращено прежде всего 
на патриотическое воспитание молоде-
жи. Если сказать прямо и  откровенно, 
то мы считаем это направление наиваж-
нейшим в работе советов ветеранов.

Мы пришли к  такому выводу: в  на-
стоящее время воспитать настоящего 
патриота, основываясь только на  тео-
ретических знаниях, макетах и экспона-
тах, невозможно. Теория вопроса тоже 
необходима, но  важнее практика. Нуж-
но научить патриота защищать Родину. 
Нужно, чтобы патриот умел стрелять, 
водить боевую машину и  быть физиче-
ски хорошо подготовленным. То  есть 
нужно учить тому, что понадобится 
патриоту на  войне. Причем учить уже 
в  школе. Без подобных практических 
знаний не  быть патриоту. Это мое лич-
ное мнение.

— Так ведь не  война  же сейчас. 
Вы находите понимание у педагогов 
и самих школьников?

— Не война, и  мы не  стремимся 
к  войне. Мы стремимся к  защите на-
шей Родины, защите нашего наро-
да от  внешних врагов, тех или иных 
воздействий. Это учеба, подготовка. 
А  понимание находим. Конечно, бу-
дет сопротивление, и мы это прекрас-
но знаем. Такую задачу отдельным 

советом не  решить. Нужна 
программа правительства 
РФ, закон о  патриотическом 
воспитании молодежи. Там 
будет прописано, кого, чему 
и в каком объеме нужно обу-
чать. Мы не  говорим о  ка-
кой-то всеобщей военной 
мобилизации перед воен-
ной угрозой. Нет. Мы про-
сто хотим научить ребят за-
щищать свою страну.

Почему  бы нам не  иметь 
новые кружки «Ворошилов-
ский стрелок», например. 
Для этого лишь нужно же-
лание и  законодательная 
база.

— Вы за  возврат норм 
ГТО?

— Да, это тоже нужно. Бегать уметь 
нужно, плавать надо уметь и  преодо-
левать препятствия. Спортивной под-
готовке нужно уделить самое большое 
внимание. Убежден, что без спорта, без 
бега, без ходьбы от обучения патриотов 
толку не  будет. Помню, как еще в  со-
ветское время все школьники выходи-
ли на  полосу препятствий, занимались 
стрельбой. И делали это с большим ин-
тересом. Сегодня этого нет нигде.

— А будет  ли им сегодня это инте-
ресно? Ведь времена изменились. 
У детей сейчас много соблазнов.

— Уверен, что мальчишкам всегда это 
интересно. Пострелять ведь кто отка-
жется? Да и девчонки сегодня сами идут 
служить по  контракту. Значит, желание 
такое есть. И  не  обязательно девушек 
только обучать медицинской помощи. 
Пусть учатся стрелять, водить боевые 
машины. Почему  бы такие занятия во-
енной подготовкой снова не  вернуть 
в школу.

— Но ведь для всего этого есть ар-
мия. Там и  обучают военному ре-
меслу.

— Армия выполняет свои задачи. 
И туда в итоге идет лишь какой-то про-
цент наших ребят. А мы говорим о под-
готовке всей молодежи. Чтобы каждый 
ребенок стал настоящим патриотом. 
И им в том числе легче будет потом идти 
в армию.

— Вы разделяете мнение сторонни-
ков свободной продажи огнестрель-
ного оружия?

— Нет, повсеместно оружие разда-
вать нельзя. Это опасно. И  нецелесо-
образно. Только специальным под-

разделениям и  военным. Мы и  сейчас 
наблюдаем большое количество на-
силия на  улицах. А  свободный доступ 
к  оружию может только усугубить си-
туацию.

Мы ценим заботу
— К сожалению, сегодня не  каждый 

ветеран может попасть на парад Побе-
ды на  Красной площади. В  этом году, 
например, на  весь округ мы получи-
ли всего 22  пропуска. В  чем причина, 
я не знаю. Могу лишь предполагать, что 
просто очень немного выделяется мест, 

 

а  пригласить туда нужно и  гостей 
из  стран ближнего и  дальнего зару-
бежья. Поэтому сильно возмущаться 
малым количеством пропусков для на-
ших ветеранов я  не  буду. Да и  прийти 
на парад сегодня многим просто не под 
силу. Мы не молодеем. С каждым годом 
ходить становится все труднее…

— Что еще сегодня волнует ветера-
нов?

— В первую очередь слабое меди-
цинское обслуживание. Лекарственные 
препараты дают с перебоями и некаче-
ственные. Многие ветераны жалуются 
на  объединенные центры. Не  каждый 
теперь может добраться до  нужного 
врача. Сложности возникают и  с  элек-
тронной очередью, которую также 
вводят повсеместно. Да и я сам иногда 
не  могу разобраться, как пользовать-
ся этими автоматами. Поставьте тогда 
рядом человека, который  бы мог объ-
яснить пожилым людям, помочь им за-
писаться к  нужному врачу. Ветеранам 
нужно внимание.

И такое внимание к  нам как раз про-
являет молодежь. Они заботятся о вете-
ранах, помогают с  уборкой. Вот совсем 
недавно я  как-то вечером приехал до-
мой из  совета ветеранов, а  меня уже 
встречают молодые ребята с  букетом 
роз и  поздравлениями. Я  просто опе-
шил. Очень приятно. Но  ребята этим 
не  ограничились. Они вымыли весь 
этаж, где я  живу, окна, лестницу и  сте-
ны. Очень благодарен добровольцам 
Центрального округа. Ведь они делают 
доброе дело не только мне, но и многим 
другим нашим ветеранам. Мы эту забо-
ту очень ценим.

Павел Косенко: Ветеранам нужно внимание

Когда началась война
22 июня 1941 года я был курсантом Владивостокского 

военного училища. В тот день нас всех собрали пе-

ред радиоприемником и дали послушать речь Молотова. 

С этого момента у нас началась подготовка на фронт. 

А 19 августа по приказу главнокомандующего Сталина 

сделали выпуск из всех училищ. В том числе и нашего. 

Весь наш курс уехал на фронт, а меня как окончив-

шего по первому разряду оставили командиром взвода 

в училище. Позже был назначен начальником штаба от-

дельного стрелкового батальона. Служил в Уссурийске 

и Хабаровске. А 1 мая 1945 года выехал на границу 

с  Японией.  День  Победы  мы  отмечали  сдержанно,  так 

как вовсю готовились к новой войне. Вот такая судьба.
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Станислав Зайвый

В канун славного праздни-
ка Победы наш корреспон-
дент встретился и побе-
седовал с председателем 
Совета ветеранов района 
Замоскворечье Еленой Ни-
колаевной Трепетовой.

— Расскажите, пожалуйста, о  ра-
боте Совета ветеранов района Замо-
скворечье?

— Работа у нас очень обширная, и мы 
ее ведем по всем направлениям. Это со-
циальная помощь ветеранам, медицин-
ская поддержка, мы помогаем оформ-
лять путевки в санатории и дома отдыха 
для участников Великой отечественной 
войны и  тружеников тыла. Огромная 
работа идет по патриотическому воспи-
танию молодежи. 29 апреля у нас состо-
ялся пленум Совета ветеранов района 
Замоскворечье, на  котором мы обсуди-
ли, какие задачи стоят перед ветеран-
скими организациями в свете Послания 
президента России В. В. Путина Феде-
ральному собранию.

— Как вы работаете с молодым по-
колением?

— В нашем районе есть замечатель-
ная школа № 627 на Дубининской улице, 
в которой создан замечательный музей, 
посвященный 4-й гвардейской танковой 
армии им. Лелюшенко. Эта армия 68 лет 
назад в составе передовых частей Крас-
ной Армии форсировала Одер и  была 
одной из  первых, кто вошел в  Берлин. 
Это большой музей, который раньше 
состоял из  двух комнат, посвященных 
взятию Берлина. И школьники недавно 
расширили экспозицию на весь коридор 
второго этажа этаж. Там есть большая 
галерея Героев Советского Союза с под-

робным описанием их подвигов. Есть 
галерея полных кавалеров ордена Сла-
вы. Есть прекрасная экспозиция, посвя-
щенная всем битвам Второй мировой 
войны. Еще одна экспозиция меняется 

в зависимости от даты и в ней нашли от-
ражение все прошедшие за  последние 
годы юбилеи  — 70-летие Битвы за  Мо-
скву, Сталинградской битвы и  даже 
200-летие Бородинского сражения и, ко-
нечно, битвы на  Курской дуге, юбилей 
которой мы будем отмечать этим летом.

Огромную работу с  этим уникальным 
школьным музеем, проводит предсе-
датель Совета ветеранов 4-й гвардей-
ской танковой армии генерал-майор 
Владимир Иванович Пархоменко. Он 
встретил войну старшиной под Харько-
вом, воевал на  Курской дуге и  под Ор-
лом, освобождал Украину и  Восточную 
Европу, участвовал в  штурме Берлина, 
а  окончил войну в  Праге в  должности 
замначштаба танкового полка. Надо от-
дать ему должное. Несмотря на возраст, 
он ведет огромную работу по  сохране-
нию памяти о боевом пути легендарной 
армии. Осенью наши танкисты, с  ко-
торыми наш районный совет работает 
в  тесном содружестве, будут отмечать 
70-летие 4-й танковой армии и  очень 
к этому готовятся.

В этом году в  марте мы вместе 
со  школьниками провели фестиваль 
художественного творчества ветеранов 
и  молодежи «Нам дороги эти позабыть 
нельзя…», посвященный 70-летию раз-
грома фашистов под Сталинградом. 
В  нем приняло участие много детей 
от детсадовского до старшего школьно-
го возраста и, конечно же, мы ветераны. 
Хор ветеранов «Зори Замоскворечья» 
исполнил песни военных лет, а  более 
200  ветеранов в  зале поддерживали 
участников фестиваля.

— Как ветераны района проводят 
свой досуг?

— Мы постоянно ведем культур-
но-массовую работу. Наши ветераны — 
большие театралы, любят хорошее 
кино, и мы по договоренности с Домом 
кино, кинотеатром «5 звезд», Домом Му-

зыки и  некоторыми театрами Москвы 
(На  Таганке, Малый театр) ежемесячно 
посещаем спектакли, кинофильмы, му-
зыкальные вечера либо по  льготным 
билетам, либо бесплатно. Ездим, если 
позволяет здоровье, на  экскурсии. Се-
годня мы готовимся встретить Пасху, 
готовим куличи для ветеранов, а  сразу 
после этого торжественно встретим наш 
главный праздник — День Победы!

Огромную помощь в  организации 
всех мероприятий нам оказывают упра-
ва и муниципалитет Замоскворечье, ко-
миссия по  социальному обеспечению 
ветеранов, мы находимся в  прямом 
контакте и  от  имени Совета ветеранов 
я хочу еще раз поблагодарить районные 
власти за поддержку и за их постоянное 
внимание к нашим заботам и радостям.

— В районном Совете ветеранов 
Замоскворечья, наверное, остается 
много по-настоящему героических 
людей?

— Несмотря на  то, что, к  сожалению, 
многие наши товарищи ушли в послед-
ние годы, немало выдающихся фрон-
товиков продолжают жить в  нашем 
районе. Например, полковник в отстав-
ке Борис Андреевич Новиков, кавалер 
орденов Красной Звезды, Отечествен-
ной войны 2-й степени, медали «За  бо-
евые заслуги». Ирина Николаевна По-
лянская, также кавалер многих боевых 
орденов, была фронтовым журнали-
стом. Она брала интервью у  маршала 
Рокоссовского, участвовала в  освобож-
дении Варшавы и взятии Берлина.

Это и  полковник в  отставке Герой 
СССР Василий Петрович Петрищев, име-
нем которого названа высота в  районе 
с.  Полевое недалеко от  Харькова. Рота 
бойцов под его командованием дваж-
ды штурмовала укрепленную танками 
и  пулеметами стратегически важную 
высоту, открывавшую нашим войскам 
дорогу на Харьков. В ожесточенном бою 
с  большими потерями эта высота была 
взята, а  затем 16  бойцов под командой 
старшего лейтенанта Петрищева удер-
живали ее, отбив три яростные контра-
таки немецкой пехоты и  танков. После 
того как в  строю осталось всего семь 
бойцов, а  боеприпасы подошли к  кон-
цу, старший лейтенант Петрищев дал 

На безымянной    высоте
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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команду нашей артиллерии «Вызываю 
огонь на  себя». Буквально зарывшись 
в  землю, его бойцы удержали высоту 
до  прибытия подкрепления, и  дорога 
на Харьков стала нашей. Этот эпизод во-
йны нашел свое место в  книге Г. К. Жу-
кова «Воспоминания и  размышления». 
Маршал Победы высоко оценил этот 
подвиг. Василий Петрович и его бойцы 
были удостоены звания героев Совет-
ского Союза, а самой Безымянной высо-
те было присвоено его имя.

В этом году мы отметили несколь-
ко значительных юбилеев наших то-
варищей. В  декабре мы поздравляли 
с  90-летием замечательную женщину, 
фронтовую радистку, участницу Сталин-
градской битвы Марию Георгиевну Фа-
устову. Через неделю после 9  мая свой 
96-й день рождения отметит один из са-
мых активных и  заслуженных наших 

ветеранов Михаил Васильевич Подгур-
ский, почетный ветеран Московского 
комитета ветеранов войны, участник 
трех войн, в том числе финской и япон-
ской, морской пехотинец, он воевал под 
Москвой, десантировался в  Заполярье, 
освобождал Норвегию, Чехословакию, 
брал Берлин и  после победы громил 
Японцев на Сахалине.

Нельзя объять необъятное и  расска-
зать обо всех наших участниках вой-
ны и  тружениках тыла. К  сожалению, 
год от года нас становится все меньше. 
Но мы продолжаем активно участвовать 
в  общественной жизни. В  тесном со-
трудничестве с Советом ветеранов Цен-
трального административного округа, 
который возглавляет наш дорогой гене-
рал-майор Павел Петрович Денисенко, 
мы принимаем участие во  всех меро-
приятиях, которые проходят в  Москве, 

в  Центральном округе. И  сегодня для 
нас самое главное — передать последу-
ющим поколениям нашу память, правду 
о войне и той эпохе, в которую нам до-
велось жить.

— Есть  ли в  районе особое место 
поклонения подвигу наших солдат, 
жителей района?

— Во многих районах Москвы есть ка-
кие-то свои памятные места куда вете-
раны приносят цветы 9 мая и в другие 
торжественные даты. К сожалению, та-
кого памятника в  Замоскворечье пока 
нет. Но  по  решению пленума Совета 
ветеранов района, несколько лет назад 
мы вышли с инициативой об установке 
в  сквере на  ул. Новокузнецкая памят-
ного обелиска «Ополченцам Замоскво-
речья». В 1941 году из жителей нашего 
района было сформировано две диви-
зии народного ополчения. В  их соста-
ве на  фронт в  самые тяжелые первые 
месяцы войны ушло 18 тысяч жителей 
района. А в живых из них осталось ме-
нее тысячи. Все остальные полегли 
на подступах к столице осенью 41 года. 
Их стойкость и мужество в самый гроз-

ный момент войны помогли задер-
жать наступавшие на Москву полчища, 
пока в  тылу спешно формировались 
и  обучались новые армейские части. 
Маршал Жуков также высоко оценил 
вклад дивизий московского ополчения 
в  общую победу под Москвой, а  зна-
чит и  во  всей Великой отечественной 
войне.

Уже есть проект обелиска и  мы со-
брали все необходимые документы 
для его установки. Теперь мы со-
бираем средства на  сам памятник. 
Очень многие жители района, узнав 
об  этом, готовы пожертвовать сред-
ства, мы очень надеемся на  помощь 
Военно-промышленного банка. Нашу 
инициативу поддержал префект ЦАО 
и  благоустройство сквера под памят-
ник уже внесено в план работ на этот 
год. Мы планируем уже в этом декабре 
заложить в сквере капсулу, а сам обе-
лиск, мы надеемся, будет торжествен-
но открыт в  дни 70-летнего юбилея 
великой победы в мае 2015 года. Что-
бы дети и  правнуки знали и  помнили 
о  великом подвиге ополченцев райо-
на Замоскворечье.

На безымянной    высоте

Главное действо праздника началось 
с торжественного выноса флага Рос-
сийской Федерации и Знамени По-

беды. В присутствии Президента России, 
председателя Правительства РФ, сотен 
ветеранов Вооруженных сил и участников 
Великой Отечественной войны Парад По-
беды 2013 принял министр обороны Рос-
сии Сергей Шойгу. В параде приняли уча-
стие более 11 тысяч военнослужащих всех 
родов войск, более ста единиц боевой 
техники, в том числе авиационные груп-
пы, танки Т-90, бронеавтомобили «Рысь» 
и «Тигр», новейшие бронетранспортеры 
БТР-82А, зенитно-ракетные комплексы 
«Бук», передвижные ракетные пусковые 
установки «Искандер» и «Тополь М» и дру-
гие современные образцы вооружений 
Вооруженных сил РФ. 

После трехлетнего перерыва в пара-
де вновь приняли участие курсанты Мо-
сковского Суворовского и Нахимовского 
военно-морского училищ, а также каде-
ты казачьего Аксайского училища. После 
прохождения по Красной площади растя-
нувшаяся на километры колонна военной 
техники проследовала по улицам ЦАО, 

Кремлевской набережной, Новому Арба-
ту, Садовому кольцу и 1-й Тверской-Ям-
ской улице, где участников парада горячо 
приветствовали десятки тысяч жителей 
Москвы и гостей столицы. В этот день в 
ЦАО прошли десятки праздничных меро-
приятий для ветеранов и жителей округа. 
А завершился праздник традиционным 
салютом из 68 залпов зенитных орудий.

ВСПОМИНАЯ О ВОЙНЕ

9 мая на Красной площади состоялся военный парад, посвященный 
68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
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Парад Победы: от сорок пятого до наших дней

Ольга ГЛАДЫШЕВА

1945 год

Акт безоговорочной капитуляции Германии 
был подписан 8 мая 1945 года в 2.41 по сред-
неевропейскому времени, на следующий день,  
9 мая, в России был отмечен праздник Победы в 
Великой Отечественной войне. Финальным аккор-
дом и точкой в победе советских войск стал Па-
рад Победы, проведенный на Красной площади 24 
июня 1945 года. 

22 июня 1945 года в центральных газетах СССР 
был опубликован приказ Верховного главнокоман-
дующего ВС СССР И.В. Сталина №370: 

«В ознаменование победы над Германией  
в Великой Отечественной войне назначаю  
24 июня 1945 года в Москве на Красной пло-
щади парад войск Действующей армии, Воен-
но-Морского Флота и Московского гарнизона —  
Парад Победы.

На парад вывести: сводные полки фронтов, 
сводный полк наркомата обороны, сводный полк 
Военно-морского Флота, военные академии, во-
енные училища и войска Московского гарнизона.

Парад Победы принять моему заместителю 
Маршалу Советского Союза Жукову.

Командовать Парадом Победы Маршалу Со-
ветского Союза Рокоссовскому.

Общее руководство по организации парада 
возлагаю на командующего войсками Московско-
го военного округа и начальника гарнизона горо-
да Москвы генерал-полковника П.А. Артемьева.

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза

И. Сталин»

На заключительном этапе войны в соста-
ве Красной армии было десять действующих 
фронтов. Каждый из десяти фронтов выслал 
на парад по одному сводному полку — по ты-
сяче лучших солдат, сержантов и офицеров.  
Во главе каждого сводного полка — лично коман-
дующий фронтом и все командующие армиями 

данного фронта, за ними — знаменосцы со знаме-
нами наиболее отличившихся в боях полков, бри-
гад, дивизий и корпусов. 

За десятью полками — сводный полк от Войска 
Польского, полки от советского Военно-Морского 
флота, от Наркомата обороны, по два-три бата-
льона от каждой военной академии, а помимо 
того военные училища, войска НКВД, суворовцы 
и нахимовцы, танки, артиллерия, гвардейские ми-
нометы, мотопехота, кавалерия, саперы, связисты, 
десантники.

И вдруг многозвучный оркестр и побед-
ный марш оборвались. На мгновение воцари-
лась тишина, и в душах каждого разверзлась 
пропасть, в глазах каждого отразилась то-
ска, горесть и сожаление — тысячи погибших  
и раненых промелькнули в этих полных печа-
ли глазах. На Красную площадь вступил ба-
тальон с фашистскими знаменами. Колон-
на солдат несла 200 опущенных штандартов 
разгромленных немецких войск, под барабан-
ную дробь они были брошены на мокрый гранит  

у мавзолея Ленина. Да, в тот день лил проливной 
дождь. Как будто само небо оплакивало не при-
шедших с войны. Это был момент, когда солдаты 
плакали и не стеснялись своих слез! Каждый сол-
дат  батальона, который нес фашистское знамя, 
надел перчатки, чтобы подчеркнуть свое отвраще-
ние к побежденному врагу. Вражеские знамена и 
перчатки после парада горели в огне торжества 
русской армии, торжества справедливости… 

Годы без парада 

Верховный главнокомандующий Красной арми-
ей в июне 1945-го отказался принимать Парад 
Победы в год торжества советского народа,  
а уже в 1947 году Сталин особым указом сделал 
День Победы рабочим днем. Статус народного 
праздника с него не снимался, но он перестал быть 
красным днем календаря. В газете «Известия» от 
24 декабря 1947 года было объявлено о решении, 
отменившем Парад Победы на долгие 20 лет: 

«1. Во изменение Указа Президиума Верховно-
го Совета СССР от 8 мая 1945 года считать 
день 9 мая — праздник победы над Германией —  
рабочим днем. 

2. День 1 января — новогодний праздник — 
считать нерабочим днем.»

Почему было принято такое решение? Чем руко-
водствовался Верховный главнокомандующий? 
По какой причине величайший праздник в исто-
рии страны потерял статус выходного дня, но 
одновременно с этим был введен новый — но-
вогодний? То, что силы страны были истощены и 
ей понадобились огромные средства для восста-
новления, — неоспоримый факт. Но ведь парад 1 

мая не был отменен: на Красной площади все так 
же каждый год проходило торжество со смотром 
войск и маршем сотен военных! Почему сэконо-
мить было решено именно на празднике 9 мая? 
Этим вопросом задаются миллионы, его пытались 
решить историки, политологи и исследователи  
в разные времена. 

Почему лидер, человек, одержавший вели-
кую победу, не придавал значения Дню Победы? 
Наверное, потому, что только он знал реальное 
положение вещей в России. Только он мог оце-
нить подлинные потери России: страна заплатила 
страшную цену. Да, в глазах всего мира Сталин был 
на вершине славы, но сам он знал, что это совсем 
не та вершина, которая казалась ему достижимой 
в сентябре 1939 года и была близка в мае 1945-го! 
Россия уже не была первой по силе страной в мире, 
в лидеры выбились Соединенные Штаты Америки, 
и СССР начал готовиться к третьей мировой, на-
дежды на победу в которой у Сталина практически 
испарились.

1965 год

С 9 мая 1965 года празднование Дня Победы 
возобновилось. Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Леонид Брежнев, сам служивший в Красной 
армии, любитель орденов и наград (извест-
но, что Сталин не любил никаких излишеств и 
всегда, в отличие от Брежнева, на кителе Ста-
лина поблескивала всегда только одна скром-
ная звездочка Героя Социалистического Тру-
да), широких торжеств и праздников, воскресил  
и Парад Победы! 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
25 апреля 1965 года 9 мая был объявлен нерабо-
чим днем и всенародным праздником.Леонид Брежнев на первом Параде Победы

24 июня 1945 г. Маршал Советского Союза Георгий Жуков на Параде Победы24 июня 1945 г. Советские воины идут по Красной площади на Параде Победы

1965 г. Маршал Советского Союза Родион Малиновский (слева) и командующим войсками 
Московского военного округа Афанасий Белобородов на военном параде в честь Дня Победы

9 мая 1945 года. День, которого ждали все. День, на кото-
рый надеялись миллионы. День справедливости и вели-
чайшей радости в истории человечества. Великий празд-
ник «с сединою на висках». День Победы в нашей стране 
ассоциируется с оркестром: величественным звучанием 
труб и барабанов, звонким маршем тысяч ног  и празд-
ничными залпами орудий — каждый год в нашем городе 
проходит Парад Победы, победы над фашистскими силами, 
победы, доставшейся нашему народу ценой множества 
жизней и посредством нечеловеческих усилий. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Марш тысяч солдат и звуки оркестра оживили 
народную память о великом празднике победы! 
В этот день впервые на Красную площадь было 
вынесено Знамя Победы. Нес его Герой Совет-
ского Союза полковник Константин Самсонов 
со своими ассистентами — Героем Советского 
Союза полковником Михаилом Егоровым и стар-
шим сержантом Мелитоном Кантарией. 

По брусчатке на Красной площади прошли 
маршем тысячи солдат, ничуть не меньше, чем 
24 июня 1945 года, было выведено огромное 
количество военной техники, количество ко-
торой даже превосходило первый парад: миру 
были представлены макеты советских межкон-
тинентальных ракет 8К713, 8К96 и 8К99, но  
в итоге они не были запущены в производство. 

1985 год

В 10 часов утра по московскому времени начал-
ся третий в истории Советского Союза Парад 
Победы. В честь 40-й годовщины Победы Со-
ветского Союза в Великой Отечественной войне 
был проведен последний в СССР парад сопоста-
вимых масштабов. 

Военный парад принимал министр обороны 
СССР Маршал Советского Союза Сергей Соколов, 
а командовал — командующий войсками Москов-
ского военного округа генерал армии Петр Лушев.

В этот день церемония чуть-чуть изменилась: 
действие было поделено на три части: историче-
скую, современную и техническую. 

Первыми по Красной площади прошли ветераны 
войны и труда. Люди, чьими руками была завоева-
на победа в Великой Отечественной войне, прошли 
со Знаменем Победы, 150 боевыми знаменами 
наиболее отличившихся в годы войны частей в 
рамках исторической части парада. 

Вторая часть — современная, отдала дань со-
временной Советской армии. Молодые военные из 
частей Московского гарнизона и курсанты высших 
военных училищ и академий тоже вышли маршем 
на центральную площадь Москвы. 

Что самое знаменательное — парад 1985 го- 
да был последним парадом с использовани-
ем военной техники периода Великой Отече-
ственной войны вплоть до 2008 года. До пара-
да 2010 года он оставался последним в СССР  
и России событием, в рамках которого по Красной 
площади проезжали знаменитые средние танки 
Т-34-85. Техническая часть парада была более 
чем торжественной: было задействовано не толь-
ко огромное количество техники Великой Отече-
ственной, но и современные машины. 

1990 год

Парад на Красной площади 9 мая 1990 года про-
шел в день 45-й годовщины Победы Советского 
Союза в Великой Отечественной войне. Военный 
парад принимал министр обороны СССР Маршал 
Советского Союза Дмитрий Язов, а командовал па-

радом командующий войсками Московского воен-
ного округа генерал-полковник Николай Калинин.

Ставший уже традицией парад открыл-
ся проносом Знамени Победы, штандартов 
всех фронтов Великой Отечественной войны,  
150 боевых знамен периода войны, которые вы-
носили рота почетного караула, представляющая 
Сухопутные войска, Военно-воздушные силы и Во-
енно-морской флот. 

Прямо за ними двигались колонны ветеранов 
войны, Героев Советского Союза и кавалеров ор-
дена Славы. Завершило историческую часть пара-
да прохождение сводного полка воинов-освобо-
дителей (солдат в плащ-палатках и с автоматами 
ППШ). Знаменательное для Москвы событие —  
провоз живой копии памятника Воину-Освободи-
телю, установленного в Берлине. Этот памятник —  
настоящий символ всемирной памяти, признания 
Германией своего страшного прошлого и извине-
ния за содеянное перед Россией. 

1995 год

Парад Победы 9 мая 1995 года, первый па-
рад в Российской Федерации, прошел в 50-ю, 
юбилейную годовщину со дня окончания Ве-
ликой Отечественной войны. Парад начался 
на Красной площади ровно в 10 часов утра.  
К фронтовикам обратились Верховный главноко-
мандующий Вооруженными силами Российской 
Федерации Президент Российской Федерации Бо-
рис Ельцин и мэр Москвы Юрий Лужков.

Председатель правительства Российской Феде-
рации Виктор Черномырдин, председатель Совета 
Федерации Владимир Шумейко и председатель 
Государственной думы Иван Рыбкин также следи-
ли за прохождением 15 тысяч солдат и офицеров 
на Красной площади. 

Принимал парад министр обороны России гене-
рал армии Павел Грачев. Два часа под звуки ор-
кестра маршировали военные, но не все осталось 
так, как прежде. В этом году по Красной площади 
не проехало ни одной технической единицы. Из-за 
строительства торгового центра «Охотный Ряд» 
проход техники был перемещен на Кутузовский 
проспект. 

XXI век

С 1995 года Парад Победы в Москве стал прово-
диться ежегодно. В 2000-х 9 мая стало по-настоя-
щему традиционным праздником для всех россиян. 

9 мая 2000 года прошел юбилейный парад в 
честь 55-й годовщины победы в Великой Отече-
ственной войне. Парад принимал министр обороны 
Российской Федерации маршал Российской Феде-
рации Игорь Сергеев. Командовал парадом коман-
дующий войсками Московского военного округа 
Игорь Пузанов. 

Этот день стал последним, когда по Красной 
площади в рамках парада ветераны Великой От-
ечественной прошли в пешем строю. 

В 2005 году кульминацией парада стал про-
езд 2600 ветеранов. Военно-воздушные силы 
России завершили парад пролетом над Крас-
ной площадью четырех истребителей МиГ-29 
группы «Стрижи» и пяти истребителей Су-27 
группы «Русские витязи», в 30-секундном ин-
тервале от них прошла тройка штурмовиков  
Су-25. В торжествах принимали участие пре-
зидент США Джордж Буш, канцлер ФРГ Гер-
хард Шредер, президент Франции Жак Ширак, 
премьер Японии Дзюнъитиро Коидзуми, пред-
седатель КНР Ху Цзиньтао, премьер-министр 
Индии Манмохан Сингх, премьер-министр Ита-
лии Сильвио Берлускони, президент Сербии и 
Черногории Светозар Марович, вице-премьер 
Великобритании Джон Прескотт, президент 
Латвии Вике-Фрейберга, лидеры стран СНГ, в 
том числе президенты Азербайджана, Армении, 
Узбекистана, Казахстана, Украины, Таджикиста-
на и и. о. президента Киргизии, высшие между-
народные чиновники: председатель комиссии 
Европейских сообществ Жозе Мануэл Баррозу, 
генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, гене-

ральный директор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура, 
бывшие президенты Польши и Кипра — генерал 
Войцех Ярузельский и Главкос Клиридис.

Канцлер Германии Герхард Шредер привез 
с собой группу ветеранов вермахта, к которым 
после военного парада на Красной площади по-
дошел лично Владимир Путин. А сам Шредер 
позднее посетил Люблинское кладбище, где за-
хоронены останки немцев, погибших в советском 
плену. Также со своими ветеранами прибыл  
и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

2008 год внес новую волну в проведение Парада 
Победы и воскресил старую традицию прохожде-
ния военной техники времен Великой Отечествен-
ной войны. Впервые на параде выступил Прези-
дент Российской Федерации Дмитрий Медведев в 
качестве Верховного главнокомандующего Воору-
женными силами Российской Федерации. Впервые 
в истории всего парада на Красной площади была 
использована тяжелая военная техника. Командо-
вал парадом командующий войсками Московского 
военного округа генерал армии Владимир Бакин, 
принимал парад министр обороны России Анато-
лий Сердюков. 

В наши дни День Победы — это праздник 
каждого человека отдельно и всего народа 
в целом. С 1995 года мы ежегодно отмеча-
ем этот великий день, вспоминая победу наших 
прадедов. В сердце каждого русского челове-
ка живет память, ведь «нет в России семьи та-
кой, где не памятен был свой герой», как поется  
в песне к кинофильму «Офицеры». Люди вое-
вали на фронтах и без устали работали в тылу,  
в каждой семье был военный. 

В этот день традиционно встречаются фрон-
товики, возлагают венки к Могиле Неизвест-
ного Солдата, памятникам славы и воинской 
доблести, а под конец гремит праздничный са-
лют! Мы верим, что праздник Великой Победы  
не умрет никогда! 

2000-е гг. Парад Победы в наши дни

Выдающийся конструктор стрелкового оружия 
Михаил Калашников (справа) на Параде Победы

1990 г. Министр обороны СССР, Маршал Советского Союза Дмитрий Язов принимает парад1985 г. Военный парад, посвященный 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне
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Сергей Иванченко

9 мая улицу Бахрушина было 
не узнать — проезжая часть 
и тротуары превратились 
в одну большую пешеходную 
зону. А если быть совсем точ-
ным — в трассу для массового 
пробега.

Уже более десяти лет в Замоскворечье 
проходит традиционный спортивный 
праздник «Дороги Победы», посвя-

щенный самому важному событию в судь-
бе страны. Ежегодно в  забеге по  улочкам 
района принимают участие все желающие 
от мала до велика. Участников объединяет 

главная цель  — своими спортивными до-
стижениями отдать дань уважения, благо-
дарности, почета тем, кто одержал Великую 
Победу, подарив нам мир.

Помимо спортивных жителей 
по  традиции в  забеге соревновались 
и  представители управы района, ад-
министрации муниципального округа 
Замоскворечье.

Все пришедшие в  этот день 
на  праздник получили отличное на-
строение, ведь помимо самого со-
стязания их ожидало вкусное угоще-
ние и  развлекательная программа. 
Ну а победители в разных возрастных 
группах вместе с безграничным пози-
тивом и зарядом бодрости унесли до-
мой ценные призы.

Станислав Зайвый

9 мая в Михайловском сквере 
на улице Бахрушина состоялся 
праздничный концерт для ветеранов 
и жителей района Замоскворечье, 
посвященный 68-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

Уютный небольшой сквер на  улице Бахрушина со-
брал в  этот день несколько десятков ветеранов 
и  жителей района. Они пришли, чтобы еще раз 

вместе отметить славный праздник Победы, той самой, 
которая одна на  всех была завоевана ценой великих 
жертв и усилий без малого семь десятилетий назад. Кон-
церт начался с танца «Реквием» в честь всех тех, кто пал 
в годы той страшной войны. Прежде чем на сцену выш-
ли другие артисты, своих товарищей — ветеранов Замо-
скворечья поздравила председатель районного Совета 
ветеранов Елена Николаевна Трепетова. В своем корот-
ком, но бодром поздравлении она пожелала своим сорат-
никам здоровья, радости, труда, а всем жителям района 

мирного светлого неба. После этого девушки из центра 
детского творчества «Москворечье» подарили ветера-
нам цветы, а  в  голубое небо взмыли десятки надувных 
шаров. Подарив цветы, девушки вернулись на  сцену и, 
как и поется в известной песне, превратились в элегант-
ных белых птиц. Они исполнили танец под одну из самых 
любимых песен о войне «Журавли» на музыку Яна Френ-
келя и стихи Расула Гамзатова в переводе Наума Гребне-
ва и Марка Бернеса.

Эстафету военных песен подхватил народный артист 
России Геннадий Каменный. В  его исполнении песни 
«На безымянной высоте», «Сережка с Малой Бронной…», 
«Я люблю тебя, жизнь» звучали с той особой, так люби-
мой старшим поколением бернесовской душевностью 
и  обаянием. Ветераны горячо аплодировали, и  вскоре 
певец спустился к ним со сцены и совершенно заставил 
забыть о возрасте и прошедших годах. Когда зазвучала 
«Смуглянка», некоторые ветераны уже танцевали вместе 
с  народным артистом. А  вслед за  бабушками танцевать 
принялись и  дети, беззаботно бегавшие по  скверу, где 
для них установили настоящую военную палатку и поле-
вую кухню с солдатской кашей.

Великолепное выступление Геннадия Каменного 
никого не  оставило равнодушным. Затем на  авансце-
ну представления вновь вышли воспитанники театра 
танца «Фестиваль» (худ. рук. Т. Б. Горбачева). Они ис-
полнили современный танец «Американа» в честь на-

ших союзников во Второй мировой войне. Их сменил 
известный коллектив с  35-летней историей, лауреат 
многих российских конкурсов и  международных фе-
стивалей квартет «Московская балалайка», в  составе 
которого четыре заслуженных артиста России: Влади-
мир Ионченков, Александр Горбачев, Игорь Коновалов 
и  Юрий Биржев. А  завершила концерт песня, почти 
сорок лет назад ставшая неизменным гимном этого 
праздника, «День Победы».

Помимо концертной программы гостей ожидала насто-
ящая военная еда: ребята из поискового отряда «Память 
метростроя» организовали в парке военно-полевую кух-
ню. Участники отряда Сергей Кисов и Илья Гущин расска-
зали, что не первый год занимаются поиском погибших 
в Великой Отечественной войне солдат, чтобы затем за-
хоронить их в братских могилах. Каждое 9 мая они уча-
ствуют в  таких районных праздниках. Ребята чувствуют 
определенную ответственность за то, чтобы память о за-
щитниках Родины была не забыта. Сергей и Илья увере-
ны: нам нужно стараться быть похожими на них, быть та-
кими же храбрыми, трудолюбивыми, готовыми постоять 
за свою землю.

Прогуливаясь по Михайловскому парку, мы встречали 
людей самых разных возрастов. Представители старшего 
поколения не сдерживали слез, когда слышали знакомые 
каждому песни военных лет. А дети, взяв разноцветные 
мелки, рисовали солнце, небо, цветы — символы мира!

Победе посвящается

В Замоскворечье прошел традиционный 
праздник «Дороги Победы»


