Жит ели Можайского района почт или памят ь погибших героев
24.06.2015
21 июня в Можайском районе прошла патриотическая акция «Вахта памяти», посвященная Дню
памяти и скорби
Акция проходила возле памятника Воинам-героям, погибшим в Великой Отечественной войне в битве
за Москву. Ц ентральный элемент этой монументальной композиции — долговременная
оборонительная точка, дот. Он был построен осенью 1941 года. Защитники Москвы стояли здесь
насмерть и — победили.
Что почтить память героев, 21 июня 2015 года у памятника собрались представители управы района,
депутаты муниципального округа Можайский, жители района, ветераны и труженики тыла,
солдатские вдовы, дети военного лихолетья. Отдать дань памяти защитникам Отечества пришла и
молодежь: школьники, студенты, родители с детьми.
В сквере звучал голос ведущей мероприятия: «...Боль еще исчезнуть не готова, а потому давайте
вспомним снова...». Коллектив студии современного и этнического танца «Аиша» представил на
импровизированной сцене музыкально-хореографическую композицию «Война».
Торжественный митинг открыл глава муниципального округа Сергей Чамовских. «Практически
каждую семью коснулись черные крылья Великой Отечественной войны, — сказал он. — И потому мы
не имеем права забывать о подвиге наших отцов и дедов, тружеников тыла, сумевших победить
коварного и сильного врага. Честь им и хвала, и низкий поклон!»
О том, какой ценой досталась стране Победа, говорила в своем обращении к участникам акции
председатель районного Совета ветеранов Надежда Киселева. Эмоциональным и образным было
выступление депутата Московской городской думы Павла Поселёнова. «Вероломство не имеет срока
давности», — подчеркнул он, говоря о вторжении фашистской Германии в нашу страну.
Перед участниками акции выступил член Союза писателей России Борис Красильников. «Спасибо, —
сказал он, — и мертвым, и живым советским солдатам, заслонившим нас и мир от коричневой чумы».
Пронзительные стихи о страшной войне прочитал на едином дыхании его коллега по писательскому
цеху, член Союза писателей России Иван Тимченко.
После торжественной части состоялся концерт. Перед жителями Можайского района выступили:
солист духового оркестра России, лауреат международных конкурсов Андрей Юрковский, артист
Дмитрий Худяков, выпускница Института русского театра, актриса театра и кино Мари Шадловская.
Акция «Вахта памяти» завершилась минутой молчания. Участники акции возложили к подножию
памятника цветы.
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