Селу Крымскому – 370 лет
В субботу село Крымское отмечало знаменательную, достойную гордости, дату – 370 лет со
дня основания. По давней традиции он приходится на яблочный спас. За эти годы оно
пережило многое: и войну 1812 года, и Великую Отечественную.
Для разогрева праздник начался с веселых детских игр под руководством Ольги Дыбко и
Ольги Нестеренко. Дети с азартом участвовали как в современных, так и в старинных
соревнованиях.
Торжественную часть мероприятия открыли почетные гости: депутаты городского поселения
во главе с заместителем председателя Совета депутатов городского поселения Кубинка
Анатолием Николаевичем Шудыкиным; члены историко-патриотического объединения
«Багратион» под предводительством Игоря Сергеевича Тихонова, руководителя Союза
потомков участников Бородинского сражения; генерал-полковник казачьих войск,
заместитель руководителя Крымского землячества в Москве Юрий Александрович Ефимов;
руководитель детско-юношеского военно-исторического клуба «Мушкетер» города
Краснознаменск, дважды лауреат премии губернатора Московской области, подполковник в
отставке, ветеран Космических войск Николай Анатольевич Трухин.
Председатель ТОСа Валентина Валерьевна Яворович и Анатолий Николаевич Шудыкин
вручили жителям грамоты от имени главы городского поселения Павла Станиславовича
Здрадовского.
Наградили, прежде всего, старейшин села: Владимира Григорьевича Александрова, Надежду
Степановну Бобкову, Надежду Никитичну Воронину, Антонину Павловну Егорову, Сергея
Ильича Захарова, Анну Егоровну Иванову, Зинаиду Васильевну Ким, Марию Семеновну
Лаптеву, Екатерину Михайловну Лузеву, Екатерину Степановну Николаевцеву, Зою
Михайловну Орехову, Лидию Алексеевну Петрову, Татьяну Николаевну Ратникову. Они
внесли свою огромную лепту в историю поселка. Здесь прошла их юность, трудовая зрелость,
здесь выросли их дети и подрастают внуки.
Также грамоты получили замечательные семейные пары. Старшие прожили долгую и
счастливую жизнь, вырастили и воспитали замечательных детей, дождались внуков и до сих
пор живут в любви и согласии. Молодые семьи, беря пример со старших, сохраняют
традиции семейной жизни, растят детей. Это Светлана Викторовна и Александр
Владимирович Андреевы, Людмила Александровна и Иван Николаевич Журковы, Нина
Александровна и Владимир Константинович Ивановы, Маргарита Александровна и
Александр Николаевич Купцовы, Нина Ефимовна и Николай Григорьевич Романовы, Ольга

Владимировна и Игорь Владимирович Шамановы, Александр Сергеевич Иванов и Елена
Ивановна Пономарева.
Но, как говорится, без дня вчерашнего, не будет дня будущего. А будущее – это наши дети. И
их с большой радостью пригласили за наградами. Вручили памятные подарки Сергею
Андрееву, Александру Дедову, Вячеславу и Ивану Купцовым, Любови Шамановой.
Но село Крымское растет год от года. Появилась новая улица «Солнечная». Прописку
получили те, кто закончил строительство домов. И наградами приветствовали даже самых
юных жителей села Крымское: Богдана Волочай и Максима Климова.
Еще одну значимую грамоту вручили матери воина-интернационалиста Татьяне Николаевне
Ратниковой. Подвиг матерей редко оценивают наградами, но они заслуживают самых
высоких почестей. Виктор Борисович Ратников погиб в Афганистане 2 июля 1985 года при
выполнении боевого задания. Он был награжден орденом Красной Звезды, медалью «Воинуинтернационалисту от благодарного афганского народа».
Также грамоту «За активное участие в поддержании безопасности» получила председатель
ТОСа Валентина Валерьевна Яворович, поскольку она является представителем народной
дружины городского поселения в Крымском.
А Николая Григорьевича Романова отметили за вклад в процветание и благоустройство с.
Крымское и, согласно решения территориального общественного самоуправления Кубинки6, назначили сельским старостой.
Прозвучали слова благодарности и человеку, который внес немалый вклад в изучение
истории села – Александру Алексеевичу Петрову. Благодаря его краеведческому поиску была
открыта страница рождения села. Свои исследования он отразил в книге «Село Крымское»,
которая презентовалась тут же.
Историю поселка очень ярко представили школьники в красочных народных нарядах и
костюмах эпохи Наполеона и Великой Отечественной войны.
Читали свои великолепные стихи наш земляк Иван Михайлович Свердлик и член Союза
писателей России Николай Данилович Алешкин.
Со сцены поздравили гостей ярким выступлением фолк-группа «Взаигры», музыкальный
ансамбль «Наша песня», ансамбль «Нам снова 25» и солист Николай Попов.
Кроме концертной программы гостей праздника ждала ярмарка кукол ручной работы,
презентация еще одной книги поэта Ивана Михайловича Свердлика «Прошу простить, что в
прозе не могу…».
А жители смогли полакомиться наваристой кашей из полевой кухни физкультурноспортивного центра «Кубинка», неизменного атрибута народных гуляний городского

поселения. И, конечно, насладиться дружеским чаепитием.
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