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До празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне остается месяц. Торжества,
приуроченные к этой знаменательной дате, идут во всех уголках столицы. В концертном зале Центрального музея
Великой Отечественной войны на Поклонной горе состоялся концерт для ветеранов.
В зале собрались участники Великой Отечественной войны , ветераны, проживающие в районе Фили-Давыдково, а
также учащиеся образовательных организаций района.
«В наших сердцах навсегда останутся подвиги простых солдат, которые полегли на безымянных высотах России,
Украины, Беларуси, тех, кто лег в чужую землю, освобождая мир от фашизма. Склоняем голову перед величием их
подвига», – сказала во вступительном слове председатель Совета ветеранов района Фили-Давыдково Юлия
Федоровна Кирий.
Затем к залу обратилась депутат Мосгордумы Татьяна Тимофеевна Батышева. «Каким трудом досталась русскому
народу Победа, чего она стоила, знаете только вы, дорогие наши ветераны, а следующие поколения могут лишь
догадываться, – Спасибо вам за Великую Победу. Низко кланяюсь вам».
С наступающим Днем Победы ветеранов поздравили начальник управления социального развития префектуры ЗАО
г. Москвы Елена Вячеславовна Веревкина, заместитель главы управы района Фили-Давыдково Денис Михайлович
Кануков, помощник депутата Мосгордумы П.А. Поселёнова Владимир Анатольевич Кузнецов.
Прозвучавшие слова поздравлений стали прелюдией к большому праздничному концерту, который вел музыковед,
генерал-лейтенант Виктор Васильевич Афанасьев. На протяжении всего вечера выступления артистов
сопровождал оркестр Главного управления МЧС России под руководством Игоря Владимировича Иванова.
Программу открыли солисты оркестра Владимир Бриллиантов, Елена Бондарь, Сергей Атюшев. Военные мелодии
будоражили душу – зрители охотно подпевали и восторженно аплодировали. Зал буквально ликовал после яркого,
задорного номера «Смуглянка». А после совместного выступления хора гимназии № 1588 и ветерана Великой
Отечественной войны Валерия Павловича Серова все зрители встали…
В этот день выступило много талантливых ребят, занимающихся в творческих кружках района Фили-Давыдково.
Запомнились гостям и колоритное дефиле барабанщиц – учениц школы № 1726, и номер «Прадедушка»,
представленный ребятами из гимназии № 1588, и «Песня о Родине» в исполнении ученицы школы № 97 Ангелины
Кроус. Всеобщее умиление вызвали детсадовцы, исполнившие вальс и проникновенно прочитавшие стихи.

Постановки районных коллективов чередовались с номерами профессиональных артистов. Перед ветеранами
выступили концертный ансамбль Культурного центра Вооруженных сил РФ под руководством Вадима Панфилова,
солист Государственного духового оркестра России Андрей Юрковский, народная артистка России Людмила
Рюмина с вокально-хореографической группой «Русы» и детским ансамблем «Юные русы».
Каждое выступление сопровождалось долгими зрительскими овациями. Мероприятие получилось по-семейному
теплым и очень душевным.
«Люди, пережившие войну и отстоявшие Россию, – это самая большая драгоценность нашей страны», – сказала в
завершение концерта народная любимица Людмила Георгиевна Рюмина.
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