Мит инг-реквием прошел на Болот ной площади
06.05.2016

В преддверии Дня Победы 5 мая 2016 года праздничные торжества в районе Якиманка начались
главным событием – митингом-реквием на Болотной площади.
В этом излюбленном месте собрались ветераны района Якиманка, жители, гости столицы.
Собравшиеся поздравляли друг друга с главным праздником страны, не будь его – не было бы других
праздников, не было бы и самой страны.
1418 дней длилась Великая Отечественная война. Каждая семья ждала живыми с фронта родных и
близких. Но не все вернулись с полей сражений. Не случайно управой района было выбрано место для
проведения митинга на Болотной площади. В 1941 году именно здесь по адресу: ул. Болотная,24
стояла 7-я батарея 862-го зенитно-артиллерийского полка, защищавшая кремлевскую резиденцию
Ставки. В декабре 1941 года весь личный состав батареи погиб в неравном бою.
Митинг-реквием открыла глава управы района Якиманка Наталья Романова. Глава поздравила всех с
праздником, отметила, что за коротким, но емким словом «Победа» стоит мужество и героизм
миллионов советских солдат и тяжелый труд в тылу.
Ветеранов поздравили председатель Молодежной палаты Якиманка Александр Кукса, депутат
Совета депутатов района Якиманка Екатерина Поликанова, но главные слова прозвучали от
председателя районного С овета ветеранов, полковника Николая Николаевича Ц апенко. Николай
Николаевич горячо поблагодарил ветеранов за победу над злейшим на то время врагом человечества,
за то, что они дали возможность жить в свободной стране нынешнему поколению, трудиться,
воспитывать детей и внуков.
На Болотной площади собралось более 150 человек, большой интерес мероприятие вызвало у

испанской делегации. Выступления чтецов чередовались с вокальными номерами и танцевальными
композициями. Душевные и проникновенные песни пел Хор «Ветеран», все аплодировали и кричали
выступающим «браво»!

Собравшиеся почтили минутой молчания тех, кто отстоял мир ценой своей жизни. Каждому жителю
района есть что вспомнить, есть чем гордиться.
В мероприятии приняли участие: ветераны района Якиманка, творческие коллективы ФМОПО,
ансамбль «Юность» под руководством Наталии Чевела, Екатерина Баранчукова, учащаяся
Московского академического художественного лицея, студия современного танца центра «Арт
Академия».

Завершился Митинг-реквием песней День победы!
От Управы района ветеранам подарили цветы и памятные подарки.
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