
 

ОТКРЫТИЕ ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНОГО ПАРКА 

 

 

ПОЛНЫЙ  ФОТО ОТЧЕТ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ: 
https://mdn.ru/report/v-tinao-otkryli-istoriko-memorialnyj-park-redut-russkoj-armii-1812-goda 
 
Земляной редут 1812 года стал частью нового историко-мемориального парка, торжественная 

церемония открытия которого состоялась 17 сентября между деревень Красное и Софьино 
в поселении Краснопахорском. Редут  имеет особое научное значение и историко-культурную 
ценность, как памятник военной фортификации.  Это один из немногих сохранившихся оборонных 
объектов Отечественной войны 1812 года. 

После кровопролитного Бородинского сражения и оставления Москвы главнокомандующий 
русской армии М.И. Кутузов решил провести фланговый маневр с выходом на Калужскую дорогу. 
Первоначальной целью для создания рубежа обороны была выбрана Красная Пахра, у которой 
русская армия расположилась 9 (21) сентября и стала оборудовать позиции. Именно здесь Кутузов 
был намерен встретить французов, чтобы затем провести решительную контратаку, но в итоге было 
принято решение все же отойти к реке Наре и занять более выгодные позиции в районе села 
Тарутино. 

 Восстановленный редут в деревне Софьино стал частью нового благоустроенного 
мемориального парка. На торжественной церемонии открытия москвичей и гостей столицы 
поздравили: префект ТиНАО города Москвы Дмитрий Набокин, исполнительный директор 
Московского отделения Российского военно-исторического общества Александр Подмазо, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Сергей Зотов, глава Краснопахорского поселения Игорь 
Лебедев и глава администрации поселения Юрий Няньчур. 

Открытие историко-мемориального парка «Редут 1812 года» стало настоящим праздником для 
жителей и многочисленных гостей Краснопахорского поселения. Одно из укреплений редута 
превратилось в театр военных действий. Яркие костюмы, стрельба из ружей, конный дозор русских 
войск, который заметил приближение неприятеля, атака нашей пехоты и, конечно же,  победа 
русской армии. Зрители кричали героям «Ура!» и встречали победителей для фотосессии! 



Знаменательно, что «Редут 1812 года» был реконструирован именно в год 210-летия победы в 
войне с Наполеоном. В честь этого события и в благодарность за весомый вклад в сохранение и 
популяризацию культурного наследия поселения Краснопахорское, а также за помощь, оказанную 
при осуществлении проекта мемориального парка, руководители Краснопахорского поселения 
вручили   юбилейные ордена и благодарности представителям префектуры ТиНАО, участникам 
военно-исторических музеев, историкам и другим почетным гостям 

Открытие «Редута 1812 года» — это первый этап интереснейшей работы. Планируется 
дальнейшее развитие музейного комплекса и расширение экспозиции музея. 

 В Московском доме национальностей в настоящее время создана автобусная экскурсия 
«Редуты Новой Москвы», в ходе которой участники смогут познакомиться с уникальным оборонным 
объектом русской армии  и узнать много интересного из истории Отечественной войны 1812 года. 
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