


28 апреля 2021г. в центральном доме актёра имени А.А. Яблоч-
киной прошла благотворительная акция посвященная 76-й 

годовщины победы в  Великой Отечественной Войны. На 
встрече присутствовали студенты кадетского корпуса, ветера-
ны войны и труда, защитники Ленинграда а также режиссёры, 

актёры, военные корреспонденты, операторы. Со словами 
благодарности выступила старейшая работница кадетского 

корпуса Галина Кирсанова: …
 В 92-м году был создан ваш фонд имени Смоктуновского 

«Золотой Пеликан»  с тех пор мы и дружим, бываем на всех 
мероприятиях. Дмитрий Фёдорович Власов часто бывает у нас 

в гостях в кадетском корпусе, спасибо вам и вашему фонду за то 
что вы делаете великие дела, даже в этот трудный год панде-
мии вы не могли спокойно сидеть, помогали старшему поколе-
нию. Мы в кадетском корпусе воспитываем настоящих патрио-

тов нашей родины, чтобы они всегда могли отстоять и защи-
тить свою Родину.

Член Экспертного совета фестиваля член Московского 
городского совета ветеранов, писатель, драматург Лев 

Георгиевич Нуждин

Учащиеся кадетского корпуса выступили перед 
ветеранами со словами приветствия и благо-

дарности, за то что их пригласили на этот 
прекрасный вечер. 

Учащиеся кадетского корпуса - волонтёры мероприятия в 
доме актёра А.А. Яблочкиной

Перед собравшимися выступил вице-президент фонда «Золо-
той Пеликан», член экспертного фестиваля «Нам дороги эти 

позабыть нельзя», член московского городского совета вете-
ранов труда и войны, писатель, драматург Лев Георгиевич 

Нуждин: 
Сегодня закрывается очень мощное, интересное исторически 

значимое мероприятие в культуре
 г. Москвы, фестиваль «Нам Дороги Эти Позабыть Нельзя», это 

был необычный фестиваль не потому, что это была круглая 
дата  Победы, это были сложные условия почти военные но 
фестиваль все равно состоялся художественно ярко, обще-
ственно значимо заявив о себя. Хотелось бы сказать много 

тёплых слов в адрес президента фонда «Золотой Пеликан» в 
адрес человека, который организовал этот фестиваль, кото-

рый проявил героические поступки для того, чтобы он завер-
шился, поэтому дорогой Дмитрий Фёдорович Власов я и мы 
все желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и еще 

много таких ярких, прекрасных фестивалей. Спасибо большое.

Участники фестиваля «Нам дороги эти позабыть нельзя» 
на торжественном закрытие вечера 

в Центральном Доме Актёра имени А.А.  Яблочкиной 12 
октября 2020г.



Актриса театра имени О.Табакова, участницы спектакли 
«Мадонна с цветком» Юлиана Гребе.

Я была приглашена на главную роль в спектакле «Мадонна с 
цветком» который был участником фестиваля «Нам дороги 
эти позабыть нельзя» . Я желаю нашему фестивалю долгих 
лет жизни, по-моему это хорошая идея и надеюсь что будет 
все больше и больше новых участников и интересных работ 

в таких патриотических спектаклях.

Перепёлкина Елена Олеговна старшая вожатая первого 
Московского кадетского корпуса.

Хочу сказать большое спасибо организаторам фестиваля фонду «Золотой Пеликан» и вам лично Дмитрий Фёдорович, за 
очень серьезное и душевное мероприятие, это полезно для нашей молодёжи и для нас взрослых тоже. Большое вам всем 

спасибо. Мы очень рады присутствовать на этом вечере.

Вице-президент фонда «Золотой Пеликан» народная артист-
ка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР. Зинаида 

Кириенко.

Я очень рада дорогой наш Дмитрий Федорович, что я 
здесь, меня переполняют чувства и хочется сказать самые 

дорогие слова будьте живы, будьте здоровы, будьте 
счастливы и помните о нас, а мы о вас, мы без вас жить не 

можем. Спасибо большое.

Первый Московский кадетский корпус

Лауреат государственных премий СССР и РФ, народная артистка 
РФ Зинаида Кириенко выступает на торжеством закрытие 

фестиваля «Нам дороги эти позабыть нельзя» посвященный 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войны, 

исполняет песню «Даль бескрайняя».



Заместитель председателя экспертного совета, народный 
артист РФ, актёр театра и кино, режиссёр Юрий Борисович 

Васильев...

Замечательно что меня послали в Мурманск награждать театр 
Северного флота участника фестиваля «Нам дороги эти поза-
быть нельзя», это удивительный театр в котором начинал и 

создавал руководитель нашего театра Валентин Николай 
Плучек и в годы войны они с Зинаидой Павловной со своей 

супругой поехали из Ташкента поближе к подводником, созда-
вали этот театр, который сейчас в замечательном состояние, 

очень красивый и очень талантливая труппа. Для меня это был 
праздник, замечательно всё, там замечательный музей 

северного флота, потрясающий совершенно уникальный этот 
героический город Мурманск. Спасибо вам огромное за честь 

которая была мне оказана, чтобы я вручил им премию нашего 
фестиваля.

Награждение Александра Марина за участие в фестивале 
«Нам дороги эти позабыть нельзя» режиссёра-постановщи-

ка, заслуженного артиста Российской Федерации за спек-
такль «Мадонна с цветком»...

-Спасибо огромное фонду, очень приятно, но к сожалению 
уходят люди, но приходят новые люди и самое главное, 

чтобы фонд жил и существовал, вам Дмитрий Фёдорович 
здоровья и всех с праздником, Спасибо.

Награждается почётной грамотой член экспертного совета, 
кандидат искусствоведения Стрельцова Елена Ивановна в 

Доме Актёра имени А.А. Яблочкиной:

- фестиваль, это память, это победа над временем, если мы 
помним, значит мы любим, значит мы верим в самое лучшее 
мы верим в свет, вот что такое память и поэтому наш фести-
валь живой, конечно же посвящен не только тому, что было 

ну и тому, что будет, потому что молодёжь - вы ребята 
должны отцам, дедам, прадедам должны памяти. Без 

памяти нет будущего и очень важно что в нашем фестивале 
одно из основных внутренних сюжетных линий это спектакли 

молодых и вот то что мы видели дипломные спектакли 
Виктора Рыжакова, Сергей Яшина они взяты уже в афишу 

основных театров, то есть студенты начинают именно вот с 
этого долга, с того что они стоят очень крепко потому, что 

помнят потому, что любит потому, что играю так, как в послед-
ний раз. Спасибо всем, кто принимал участие в этом фестива-

ле, спасибо артистам, режиссёрам, спасибо зрителям, которые 
приходили и переживали вместе с артистами. Я надеюсь, что в 
будущем такие фестивали будут очень нужны, просто необхо-

димы. Память, это победа над временем. Всем быть здоро-
выми и счастливыми. Всем Спасибо.

приехал в столицу Заполярья и сразу с почётной миссией 
вручить хрустальный приз творческому коллективу драма-
тического театра Северного Флота за спектакль «Туман над 

заливом». Награду труппе вручили в рамках фестиваля 
«Нам дороги эти по забыть нельзя», который организовал 
фонд имени Смоктуновского «Золотой пеликан», событие 
было посвящено 75-й годовщине Великой Победы, в нем 
приняли участие театры городов-героев а также городов 

воинской славы, оргкомитет отметил наиболее впечатляю-
щие работы. 

Свидетелями Торжественной церемонии стали Нахимовцы 
военно-морского училища будущие защитники отечества, 
которые смогли увидеть премьерный спектакль «Привет с 

фронта».



Председатель Общественной организации ветеранов войны и 
труда и военной службы «Хамовники» Пешков Николай 

Андреевич
Я хочу от имени ветеранов поблагодарить фонд, который 

проделал такую огромную работу для поддержания ветеранов 
театра и кино, эта огромная ежедневная работа, Дмитрий 
Фёдорович круглые сутки не дает себе покоя и старается 

сделать все максимально для того, чтобы ветеранам театра и 
кино было хорошо, в первую очередь наградить фонд почёт-
ной грамоты и вручить благодарственное письмо Дмитрию 

Фёдоровичу Власову

-Дмитрий Фёдорович огромное вам спасибо за этот 
фестиваль он прошёл, пусть с трудностями, но он завер-

шился с победой. А главное очень много молодёжи 
принимало участия в этом фестивале, это очень приятно, 

мы все понимаем как это много значит для воспитания 
подрастающего поколения . Огромное спасибо и поклон 

всем участникам фестиваля.

Ветеран труда ттц «Останкино»

После торжественной части вечера всем гостям был дан празд-
ничный обед и показан фильм о фестивале «Нам дороги эти 

позабыть нельзя».



-Я с сердечной благодарностью к организаторам фестиваля 
«Нам дороги эти позабыть нельзя» и огромный поклон 

Дмитрию Фёдоровичу Власову. 
Я хочу поднять тост за героический Советский народ, за 

героических наших женщин, которые, не жалея жизни жерт-
вуя собой отстаивали свою родину, потому что их воспитала 
советская школа любить свой народ, любить свою родину и 

только поэтому наши бойцы на фронте шли на явную смерть, 
чтобы выиграть сражение и победить в бою. Я желаю, чтобы  
дети, внуки, правнуки и всего поколения в будущем, никогда 
не видели войны, никогда не видели пролитой крови родных 
своих. Я четыре года был под немецким сапогом в оккупации 

в партизанских отрядах на Смоленщине сражался, дважды 
был приговорен к расстрелу, но выжил. За мирное будущие!

Участник, ветеран Великой Отечественной Войны Фирсов 
Евгений Николаевич,

Ветеран Великой Отечественной Войны район Хамовники.
Я благодарю всех организаторов фестиваля « Нам дороги 

эти позабыть нельзя» и Дмитрия Фёдоровича лично за его 
выдержку за то, что он несёт добро людям.

За участие в фестивале награждается коллектив кадетской школы интерната №1 первый Московский кадетский корпус под 
руководством Крымского Владимира Яковлевича за музыкальную композицию «Не прервется связь поколений»

Хрустальный кубок и почётная грамота были вручены 
Первому Московскому кадетскому корпусу

За время фестиваля «Нам дороги эти позабыть нельзя» в 2020-м году по программе «Москва добрый 
город» (Кто ели не мы) и в 2021-м году по программе «Москва добрый город» (С любовью и заботой) 

было обслужен 7670 человек..


