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Акция «Мы вместе!»

…И дорог жизни каждый миг!
НАТАЛЬЯ ШИРОКАЯ.
ФОТО: БОРИС ЧУБАТЮК
В преддверии Дня Победы редакция газеты
«Подольский рабочий» и
волонтерский театр «Мы
свои!» в рамках благот в о р и т ел ь н о й а к ц и и
«Мы вместе!» организовали очередную встречу,
посвященную великому
празднику.

В. Щукин

Акция стала хорошей традицией. Надолго запомнятся благотво-

Юная артистка с песней о Победе

рительные мероприятия
для детей-сирот, детейинвалидов в окружном военном госпитале Подольска, в соматическом отделении детской городской
больницы, в Климовском
доме-интернате к Новому
году, 8 Марта и 23 февраля.
На сей раз местом
встречи стал Подольский
дом ветерана – к фронтовикам, труженикам тыла,
ветеранам труда приехали
депутаты Совета депутатов городского округа Подольск Александр Скобенников, Виктор Щукин, Евгений Исаев, Любовь Ушанева, двукратный чемпион
мира по кекусинкай каратэ
Алексей Фирсанов, директор управляющей компании «Август ЖКХ» Роман
Горевич и генеральный директор МПЗ «Ремит» Анатолий Морозов с постоянными участниками акции
«Мы вместе!».
Почетные гости обратились к бабушкам и дедушкам с теплыми словами
благодарности за их самоотверженность в борьбе с
фашизмом, за подаренную

Л. Ушанева

Поет Е. Смирнов

Выступает Н. Гузова

жизнь, за возможность
растить детей и внуков и
вручили им праздничные
продовольственные наборы, журналы «Подолье», а
для общего праздничного
стола – сладости, икру от
«Русского рыбного мира» и
мясные деликатесы от НПЗ
«Ремит».
Праздничная концертная программа с участием
маленьких воспитанников
школы кекусинкай каратэ Алексея Фирсанова, автора и исполнителя Евгения Смирнова, Натальи и
Екатерины Гузовых, Эльвиры Николаевой была яркой, насыщенной и очень
трогательной. Современные песни о войне и любимые мелодии прошлых лет
не оставили равнодушных
в зале. Всем известная «Катюша» зазвучала вдруг десятками голосов самодеятельного хора – настоящим гимном преданности,
любви и веры в Победу. А
авторскую песню Евгения
Смирнова «День Победы –
это значит День Победы»
невозможно было слушать
без слез…

– С каждым разом к нашей акции «Мы вместе!»
присоединяется все больше
неравнодушных людей, –
отметила главный редактор «Подольского рабочего»
Людмила Толстухина. – А сегодня МЫ ВМЕСТЕ склоняем наши головы перед подвигом солдат и офицеров,
спасших мир от коричневой
чумы, МЫ ВМЕСТЕ вспоминаем павших в той страшной войне, МЫ ВМЕСТЕ отмечаем и будем отмечать
этот великий праздник нашего народа-победителя!

А. Скобенников

Будущие защитники

Подарок от А. Фирсанова

Корреспонденты «ПР» в гостях у ветерана

