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Встреча в «Шатили»
Шатили – знаменитая крепость и древнее село в горной части Восточной Грузии 
на склонах Большого Кавказа. Мужество, благородство и героизм его жителей воспе-
вали многие поэты, а Важа Пшавела посвятил им целые поэмы. 

В нашем округе с таким назва-
нием работает кафе-ресторан гру-
зинской кухни. В День Победы 

региональная организация Союза 
грузин в России и ее председа-
тель Нугзар Джимшелеишвили 

пригласили туда 
участников и ве-
теранов Великой 
Отечественной 
войны на торже-
ственный обед. 
На нем присут-
ствовали пред-
седатель Хим-
кинского совета 
ветеранов войны, 
труда, вооружен-
ных сил и право-
охранительных 
органов Генна-
дий Николаевич 
Макалов, участ-
ники ВОВ Владимир Ефимович 
Минаров, Михаил Александрович 
Исаев, Полина Алексеевна Тараб-
рина и другие, а также Виген Ло-
рикович Даниелян.

Их приветствовал владелец ре-
сторана Владимир Козин. В честь 
гостей зал украсили фотографиями 

советских полководцев и исполни-
ли танцевальную композицию во-
енных лет, а посетители стоя, апло-
дисментами встретили ветеранов.

Владимир Григолая
Фото автора

12 декабря в нашей стране праздновалось 20-летие Конституции России. По поручению Президента Владимира Путина в этот день проводился Общероссийский день приема граждан. Любой гражданин страны мог с 12 до 20 часов обратиться в органы власти за решением своих наболевших проблем

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Праздник для ветеранов
В ресторане «Райский сад» на ул. Панфилова 

представители местной национально-культур-
ной автономии Азербайджана Алигусейн Алиев, 
Рамиз Алиев и Симур Эйвазов во главе с предсе-

дателем автономии и депутатом Совета депута-
тов г. о. Химки Ханогланом Алиевым устроили 
праздник для 70-и ветеранов, блокадников, тру-
жеников тыла и детей Великой Отечественной 
войны. 

Для своих гостей радушные хозяева накрыли 
огромные столы с лучшими блюдами азербай-
джанской и русской кухни и торжественно вру-
чили праздничные продовольственные наборы. 

На встречу были приглашены председатель 
Совета депутатов городского округа Людмила 
Тарасова,  заместитель Главы Администрации по 
общим вопросам Игорь Панчук и председатель 
Химкинского совета ветеранов войны, труда, во-
оруженных сил и правоохранительных органов 
Геннадий Макалов.

 «Сегодня мы собрались, чтобы отметить По-
беду. Мы знаем, что трудности есть у каждого 
из вас, дорогие ветераны, но мы уверены в том, 
что вы заслуживаете самого лучшего, и поэтому 

хотя бы на несколько часов забудьте проблемы 
повседневной жизни, празднуйте, веселитесь и 
чувствуйте себя здесь как дома», – сказал в своем 
выступлении Ханоглан Алиев. 

Людмила Тарасова и Игорь Панчук от имени 
Главы Олега Шахова сердечно поприветство-
вали ветеранов, поздравили их с праздником и 
отметили символичность встречи, которая про-
ходит на Химкинской земле, где 6 декабря 1941 
года на подступах к Москве был остановлен враг.

Звучали слова сожаления о распаде Совет-
ского Союза, во времена которого люди разных 
национальностей были ближе  друг к другу. Но-
стальгия отчетливо звучала в словах участников 
войны. Они пели песни военных лет, поднимали 
бокалы за друзей, сложивших головы в боях, чи-
тали стихи и танцевали. 
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Сходня чествует земляков
9 мая в микрорайоне Сходня прошли торжественные мероприятия, посвященные 69-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Начались они с шествия, в котором приня-
ли участие ветераны войны, представители ру-
ководства городского округа и микрорайона, 
школьники, студенты и жители Сходни. Пройдя 
по одной из центральных улиц, многочисленная 
колонна направилась к памятнику «Скорбящая 
мать», где состоялся праздничный митинг. 

Его открыл первый заместитель Главы Адми-
нистрации городского округа Сергей Сурков. 

– Сегодня мы отмечаем один из самых боль-
ших и светлых праздников – День Победы! День 
великого триумфа нашего народа! 9 Мая напол-
няет наши сердца самыми сложными чувствами 
– радостью, скорбью, состраданием и благород-
ством. Этот день дает нам  возможность еще 
раз поклониться тем, кто подарил нам свободу 
– свободу жить, трудиться и растить своих детей, 
– сказал он. 

Обращаясь к собравшимся, начальник Тер-
риториального управления микрорайонов Сход-
ня-Фирсановка Андрей Наумов напомнил, что 
у памятника «Скорбящая мать» жители и гости 
Сходни собираются с 1965 года. 

– Дорогие ветераны! 69 лет назад на передо-
вой вы отстояли свободу и мирное небо. Помо-
гая фронту, самоотверженно трудились в тылу. 
В послевоенное время поднимали страну из 
руин. Пусть подрастающее поколение знает о 
войне только из фильмов и учебников, а те, кто 
прошел огненные годы, как можно дольше оста-
ются с нами, – отметил он. 

 В своем выступлении почетный житель Сход-
ни, труженица тыла Вера Земскова подчеркнула, 
что именно наша страна гнала нацистов до само-

го логова, добилась их полного и окончательно-
го разгрома, победив ценой миллионов жертв и 
страшных испытаний.

– Мы никому не позволим искажать нашу 
историю, – заявила она. – Всегда будем беречь 
эту священную правду и не допустим забвения 
героев, всех тех, кто, не жалея себя, сохранил 
мир на планете.

Во время митинга в адрес ветеранов прозву-
чало много теплых слов и благодарностей за их 
великий подвиг. 

Затем под звуки метронома участники митин-
га почтили погибших героев минутой молчания 
и возложили к основанию памятника цветы и 
венки. После чего в сходненское небо как символ 
мира были выпущены голуби. 

Продолжилось торжество в парке им. А. Ве-
личко, где для ветеранов были накрыты празд-
ничные столы. А хорошее настроение им пода-
рили лучшие творческие коллективы городского 
округа. 

Оливер Муджири
Фото автора

Ханоглан Алиев и Игорь Панчук  с гостями

Возложение цветов

Радушный прием дорогих гостей


