«Две войны, одна ист ория»
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14 мая 2015 года в Конноспортивном центре «Измайлово» состоится праздничное мероприятие «Две
войны, одна история», посвященное 70-летнему юбилею Великой Победы над фашизмом и
героическим страницам Афганской войны. Официальные гости праздника - ветераны ВОВ и войны в
Афганистане.
В торжественной церемонии чествования ветеранов примут участие депутаты Государственной Думы
и Московской городской Думы, члены политического совета окружного отделения партии «Единая
Россия», активисты районных партийных организаций.
Местом праздника стал старейший конный центр страны, который 80 лет назад был создан по
инициативе Маршала Советского Союза, трижды Героя Советского Союза С.М.Буденного. В годы
Великой Отечественной войны коллектив конной школы и ее воспитанники ушли в ряды действующей
Советской армии. Конский состав школы, имеющий племенную и спортивную ценность, был зачислен
в воинское соединение, где лошади Школы несли строевую службу и прошли по дорогам войны
тысячи километров. Многие из коллектива Школы и ее воспитанники не вернулись с фронта. Их
имена навсегда остались в памяти истории Школы.
Сегодня Конноспортивный клуб «Измайлово» возглавляет Председатель Совета Федерации конного
спорта России по пони-спорту Александр Васильевич Бакеев. Выступив с инициативой проведения
праздничной акции, он отметил: «Две войны… одна история» - это дань памяти солдатам, отдавшим
жизни на полях сражений Великой Отечественной войны и до конца исполнившим свой воинский долг
в Афганистане. Каждая семья в нашей стране теряла своих родных и близких в этих кровопролитных
войнах. 14 мая у нас будет возможность еще раз почтить их память и сказать спасибо тем ветеранам,
которые и сегодня продолжают быть в строю и всегда слышат сердцем приказ Родины».
В программе:

- встреча с ветеранами ВОВ,
- встреча с ветеранами Афганистана,
- детские соревнования по конкуру (преодоление препятствий на пони). Участники - юные спортсмены
в возрасте от 6 до 16 лет,
- развлекательная программа для детей и взрослых,
- выступления творческих коллективов, ансамбль виртуозных скрипачей, танцевальные мастерклассы, игры с профессиональными аниматорами, шоу мыльных пузырей, шоу иллюзиониста, песни
военных лет в исполнении юных дарований, мастер-классы на любой вкус, игровая зона.

Организаторами мероприятие выступают Местное отделение партии «Единая Россия» ВАО г. Москвы
и ЗАО Конноспортивный центр «Измайлово»
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