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Празднования 

72-й годовщины со Дня Победы 
в Великой Отечественной войне

Мой папа, Носков Вячеслав Сергеевич, закончил десятилетку в 
1941 году. Из его одноклассников вернулись с войны только папа и его 
друг Леня. Они вместе окончили Казанское танковое училище, готовив-
шее командиров и техников танков-иномарок, поставлявшихся из США и 
Великобритании по лендлизу. 

После окончания училища два друга воевали в составе механизированно-
го корпуса 2 ТГА на танках Шерман. Папа сменил несколько танков. 
На территории Германии был тяжело ранен. Папин экипаж был много-

национальным: башнер Юрий Кузнецов из Киргизии, стрелок Петр На-
рылков из Хакасии, заряжающий Михаил Скаткин из Татарии. Механик 
танка украинец Иван Лубяной стал Героем Советского Союза.

После войны мой папа с 1946 года проживал в Солнцево, работал 
учителем физики, долгие годы был директором школы № 1000, активно 
участвовал в жизни  района, был депутатом нескольких созывов.

Светлая память нашим отцам, не щадившим себя в борьбе с фашист-
ской нечистью.

О своем отце рассказывает Носкова Нина Вячеславовна

9 мая 2017 года в муниципальном окру-
ге Солнцево состоялись праздничные 
мероприятия, организованные в честь 
празднования 72-й годовщины со Дня 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. У памятника воину-ос-
вободителю, расположенного у централь-
ного пруда состоялся торжественный ми-
тинг.

Священник Александр Волков совершил  
благодарственный молебен и литию. Участ-
ники митинга почтили минутой молчания 
всех тех, кто погиб защищая нашу Родину 
от вражеского нападения фашисткой Герма-
нии. Глава муниципального округа Солнце-
во, глава управы района Солнцево вырази-
ли слова благодарности ветеранам, которые 
отстояли нашу Родину, и отметили, что мы 
никогда не должны забывать их великого 
подвига и обязаны передавать подраста-
ющему поколению память о тех далеких 
страшных событиях 1941–1945 годов. В 
завершении торжественного мероприятия 
участники митинга возложили цветы у па-
мятника Воину-освободителю.

Участники «Бессмертного полка» прош-
ли по Солнцевскому проспекту сплочен-

ными рядами, с трепетом, глубоким чув-
ством народного единения, гордостью и 
восхищением почтили память погибших 
участников той страшной войны. Плечо к 
плечу шли ветераны, представители Все-
российской общественной организации ве-
теранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», депутаты 
Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево, сотрудники управы района, ап-
парата Совета депутатов, образовательных 

учреждений района Солнцево и жители 
района с портретами отцов, дедов и праде-
дов. Возглавили его депутат Государствен-
ной думы Саблин Дмитрий Вадимович, 
глава муниципального округа Солнце-
во Верхович Валерий Степанович, глава 
управы района Солнцево Сорока Евгений 
Васильевич, заместители главы управы 
Извеков Андрей Александрович, Иванов-
ский Александр Александрович и Павлова 

Алла Евгеньевна. Также во время прохож-
дения шествия играла музыка военных лет, 
а учащиеся образовательных учреждений 
района Солнцево вместе с активистами мо-
лодежного крыла «БОЕВОГО БРАТСТВА» 
развернули масштабную копию Знамени 
Победы. А замыкали колонну шествия во-
енные автомобили, украшенные патриоти-
ческими лозунгами и знаменами.

С 72-й годовщиной Победы в Великой 
оте чественной войне 1941–1945 гг. жите-
лей района поздравил депутат Госдумы Са-
блин Дмитрий Вадимович, участник ВОВ 
Гостев Николай Михайлович, руководство 
района Солнцево. После официальных по-
здравлений на сцене под открытым небом 
перед ветеранами и жителями района в 
этот день выступали художественные кол-
лективы и молодые исполнители района, а 
также известные артисты эстрады. В этот 
праздничный день все желающие, при-
шедшие на концертную программу, смогли 
угоститься солдатской кашей из полевой 
кухни. Завершилась праздничная програм-
ма великолепным победным салютом, по-
смотреть который вышли тысячи жителей 
района. 
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Открыл фестиваль детский хореографический коллектив «Солн-
цецвет» с композицией «Моя Россия».

Традиции, обычаи и веселые праздники народов России предста-
вили студия «ШОУ-Л-ДЕНС» клуба «Солнечный» c номером «Иван 
Купала» и детский фольклорный ансамбль «Родничок» с номером 
«Бабушкины сказки».

Зал взорвался аплодисментами, когда на сцене появились насто-
ящие дымковские игрушки. Это – Театр моды «Ассоль» с номером 
«Душа России».

О характере, верности, дружбе, любви к Родине  прекрасно и эмо-
ционально спели ученики гимназии № 1542 Пшеницин Вячеслав и 
Солодков Константин. 

Безусловно, в истории нашей Родины самым ярким примером патрио-
тизма народа всегда будет Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Це-
лый блок номеров фестиваля был посвящен именно несгибаемой воле народа 
в Великой Отечественной войне, памяти погибшим героям и славе живущим. 

Это яркое, запоминающееся выступление ансамбля эстрадно-
спортивного танца «Эври-Данс» с номером «Россия» (гимназия 
№ 1542), Юлия Юсенхан с песней «Жди меня» (школа № 1347),«Тан-
цевально-спортивный клуб «Ракурс» с композицией «Ласточка», Гру-
бин Иван с композицией «Два орла» (школа № 1000).

За мир во всем мире выступил младший состав коллектива студии 
«Звуки музыки» школы № 1002 с композицией «Аист на крыше».

Композицию «Ты же выжил солдат» для зрителей исполнил 
эстрадный ансамбль «Карусель мелодий» гимназии № 1542, школь-
ного отделения № 3.

14 апреля в концертном зале «Солнцево» 
состоялся фестиваль «Моя Россия», организо-
ванный аппаратом Совета депутатов муни-
ципального округа Солнцево и Государствен-
ным бюджетным учреждением культуры 
города Москвы «Территориальная клубная 
система «Солнцево».

Фестиваль был организован с целью вос-
питания чувства патриотизма, гордости за 
свою Родину, уважение к ее истории, почита-
ние традиций наших дедов и прадедов, люб-
ви к родному краю.

Участие в фестивале приняли коллекти-
вы и исполнители, представившие почти 
все образовательные учреждения района. В 
своих выступлениях они открыли все грани 
патрио тизма, любви и гордости за свою Ро-
дину, уважения к ее вековым традициям и 
великим свершениям, достойным страницам 
прошлого и верой в будущее.

Фестиваль «Моя Россия»
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Сегодня, через много лет нам хочется пожелать ветеранам креп-
кого здоровья и долголетия, сказать спасибо за мирное небо над го-
ловой.

Любовь к Родине, как известно, начинается со своего дома, рай-
она и города. Впервые была представлена номинация «Видеожанр». В 
этой номинации Анастасия Маклакова показала  свой взгляд на район 
Солнцево и его жителей в своем видеорепортаже «Мой район».

Мы все желаем нашей Родине мира, процветания, богатства и 
спортивных побед. И кто знает, может быть, участники студии «Тан-
цевальная гимнастика», представившие интересную композицию 
на тему известной военной песни «Смуглянка», – будущие великие 
спортсмены. 

В завершении фестиваля солисты студии «Звуки Музыки» сов-
местно со всеми участниками исполнили песню «Моя Россия», кото-
рая стала гимном фестиваля.

Фестиваль поразил буйством красок, ярких костюмов. Все номе-
ра были разнообразными, не похожими друг на друга.

Глава муниципального округа Солнцево Валерий Степанович 
Верхович и директор Государственного бюджетного учреждения 
культуры г. Москвы «Территориальная клубная система «Солнцево» 
Наталия Николаевна Страхова вручили всем участникам памятные 
подарки и дипломы.

В своем обращении Верхович В. С. сказал теплые слова благо-
дарности и признательности всем участникам и их педагогам, поже-
лал им новых творческих успехов и выразил надежду, что фестиваль 
«Моя Россия» станет доброй традицией нашего района.
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Экскурсия в город Сергиев Посад

25 апреля 2017 года в рамках муни-
ципальной программы по военно-пат-
риотическому воспитанию жителей муни-
ципального округа Солнцево в 2017 году 
аппаратом Совета депутатов муниципаль-
ного округа Солнцево была организова-
на бесплатная экскурсия для ветеранов 
района Солнцево от районного Совета 
ветеранов «Солнцево» и пользователей со-
циальных услуг ГБУ «ТЦСО «Ново-Пере-
делкино» филиала «Солнцево» в город 
Сергиев Посад.

Экскурсионная программа началась с об-
зорной экскурсии по центральной части горо-
да Сергиев Посад, где ветераны и пенсионеры 
осмотрели смотровую площадку, родник и 
внешние границы Троице-Сергиевской лав-
ры. Они узнали от гида о прошлом Сергиево-
Посадского края, о событиях, происходящих 
в стране от революции и до войны, о ратном 

и трудовом подвиге жителей Сергиева Поса-
да в годы Великой Отечественной войны, о 
жизни Преподобного Сергия Радонежского, а 
также об истории возведения архитектурного 
ансамбля Троице-Сергиевской лавры. После 
чего они с экскурсией осмотрели изнутри хра-
мы и соборы, расположенные на территории 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры, где экскур-
совод  очень подробно рассказал им об исто-
рии возведения всех сооружений, о героизме 
защитников монастыря в период осады поль-
ско-литовских интервентов 1608–1610 гг., об 
истории погребения Бориса Годунова в Тро-
ице-Сергиевом монастыре, ставшего первым 
избранным российским государем, об исто-
рии вскрытий усыпальницы семьи Годуновых 
и других исторических событиях.

 Гурьянова О. Г.
Подробнее об экскурсиях на сайте: 

www.munsolncevo.ru

Экскурсии в музей-заповедник «Бородинское поле» 
и военно-историческое поселение «Доронино»

В рамках муниципальной программы по 
военно-патриотическому воспитанию жи-
телей муниципального округа Солнцево в 
апреле 2017 года аппаратом Совета депута-
тов муниципального округа Солнцево была 
организована бесплатная экскурсия для под-
разделения «Солнцево» ГБПОУ г. Москвы 
«Колледжа градостроительства, транспорта 
и технологий № 41» в историко-культурный 
и природный комплекс Можайского рай-
она Московской области: ФГБУК «Государ-
ственный Бородинский военно-историче-
ский музей-заповедник» (музей-заповедник 
«Бородинское поле») и военно-историческое 
поселение «Доронино».

Экскурсия началась с экспозиции «Славься 
ввек, Бородино!» в здании музея «Бородинское 
поле». Здесь ребятам рассказали об историче-
ских военных событиях 1812 года и о великом 
сражении – Бородинской битве,  показали до-
кументы, материалы, различные предметы, пор-
треты героев 1812 года, знамена полков, схемы 
сражений, карты, оружие и снаряжение русских 
и французских солдат и офицеров, ядра, пули, 
награды, набор хирургических инструментов, 
личные вещи М. И. Кутузова, макет поля сраже-
ния Бородинской битвы и многое другое.

Далее студенты посетили две экспозиции, рас-
положенные в архитектурном ансамбле-памятнике 
Отечественной войны 1812 года Спасо-Бородин-
ском монастыре. В первой экспозиции «Бородино 
в годы Великой Отечественной войны», располо-
женной в здании, где с июля по сентябрь 1941 года 
располагался полевой передвижной госпиталь, 
ребята узнали о подвиге воинов 5-й Армии в сра-
жении на Бородинском поле в 1941 году. Здесь же 
они ознакомились с документами, фотографиями, 
вооружением, трофеями, личными вещами красно-
армейцев и со списком погибших на Бородинском 
поле в 1941–1942 гг. Затем экскурсанты посетили 
вторую экспозицию – «Военную галерею Бородин-
ского поля», которая размещена в трапезной церкви 
Усекновения главы Иоанна Предтечи, где осмотре-
ли 73 портрета генералов и офицеров русской ар-
мии, представленных в графических изображениях 
участников Бородинского сражения. Из них более 
трети военачальников были ранены или контужены 
в сражении. Также в данной экспозиции им пока-
зали археологические находки – свинцовые и кар-
течные пули, осколки гранат, ядра, штыки, обломки 
огнестрельного и холодного оружия. 

 Гурьянова О. Г.
Подробнее об экскурсиях на сайте: 

www.munsolncevo.ru

Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф
26 апреля 2017 года в Между-

народный день памяти жертв ра-
диационных аварий и катастроф 
в 10.30 в сквере «Молодежный» 
района Солнцево в торжественной 
обстановке у памятника ликвида-
торам аварии на Чернобыльской 
АЭС и войскам специального на-
значения состоялся памятный 
митинг в честь участников Черно-
быльской АЭС. В данном торже-
стве приняли участие представи-
тели общественных организаций 
Союз Чернобыль ЗАО и Солн-
цевского подразделения общес-
твенной организации ветеранов 
подразделения особого риска горо-
да Москвы, глава МО Солнцево, 
заместители главы и сотрудники 
управы района Солнцево.

С торжественной речью высту-
пил глава муниципального округа 
Солнцево Верхович Валерий Сте-
панович, произнеся слова глубокой 
признательности и искренней бла-

годарности тем, кто участвовал в 
ликвидации аварии на Чернобыль-
ской АЭС. 

Валерий Степанович отметил нео-
ценимый вклад ликвидаторов в усми-
рении ядерной стихии. Вспомнил, как 
в 2016 году состоялось торжественное 
открытие памятника ликвидаторам 
аварии на Чернобыльской АЭС и вой-
скам специального назначения – «Мо-
нумент мужеству и героизму»: «Наши 
земляки-жители района Солнцево 

ценой своей жизни, потери здоровья, 
работы, самоотверженно шли на опас-
ность и остановили распространение 
радиации. Это пример для будущих 
поколений! С благодарностью в серд-
цах и на устах, мы отдаем должное 
погибшим героям, вдовам погибших 
от радиации солнцевцев и ныне здрав-
ствующим ликвидаторам. Никто и ни-
когда не забудет их подвига!»

Председатель общественной орга-
низации Союз Чернобыль На Западе 

Москвы Алексей Борисович Нович-
ков и председатель Солнцевского от-
деления общественной организации 
инвалидов Чернобыля Гришанок 
Николай Николаевич, Татаринцев 
Николай Николаевич, председатель 
общественной организации ветера-
нов подразделения особого риска го-
рода Москвы, а также председатель 
Общественной организации ветера-
нов Афганистана Доценко Владимир 
Александрович выразили сердечную 

благодарность Верховичу В. С., руко-
водству управы Солнцево за внима-
ние и помощь в организации и про-
ведении памятных мероприятий и за 
великолепный знак в сквере – черно-
быльцам-жителям Солнцево. 

По окончании памятного митин-
га жители Солнцево возложили цве-
ты к его подножию. 

За новостями муниципального 
округа Солнцево следите на сайте:

www.munsolncevo.ru


