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Память. В Совете ветеранов создают галерею выдающихся земляков

Почётный гражданин Байконура
(Продолжение. Начало на с. 1)
В.Е. Гудилин охотно делил-

ся своими знаниями, помогал 
в решении технических во-
просов. Будучи членом учё-
ного совета, читал лекции по 
перспективам развития кос-

мической техники молодым 
сотрудникам предприятия. 
Его запомнили как высоко-
классного специалиста, поря-
дочного человека и хорошего 
товарища, мнение которого 
высоко ценили. 

Вдова Владимира Гудилина 
Татьяна Георгиевна сердечно 
поблагодарила за добрую па-
мять о её муже. Ей пока ещё 
очень трудно привыкнуть жить 
без него: «Действительно, я 
прошла с ним практически всю 
жизнь. 60 лет семейной жиз-

В семинаре приняли уча-
стие более 30 ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и 
других боевых действий.  От-
крывая заседание, председа-
тель королёвской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил и право-
охранительных органов Вла-
димир Ковтуненко расска-
зал об изменениях, связанных 
с реорганизацией городского 
Совета ветеранов, о работе, 
мероприятиях и планах орга-
низации на будущее:

— Битва под Москвой — по-
истине знаковое событие, исто-
рически интересное. В этом го-
ду мы отмечаем юбилей разгро-
ма фашистских войск под Мо-
сквой, и необходимо рассказы-
вать королёвской молодёжи о 
тех боях, чтобы помнили!

Генерал-лейтенант Влади-
мир Бугреев рассказал о ро-
ли разведки в годы войны:

— Военная разведка и 
контрразведка всегда были 

актуальны для нашей стра-
ны. Разведка велась и до на-
чала войны и на всём её про-
тяжении, в том числе она ис-
пользовалась и в ходе битвы 
под Москвой. Эта битва бы-
ла решающая, и она полно-
стью развенчала миф о непо-
бедимости немецкой армии. 
Нельзя любить свою Родину, 
не зная её истории. Мы дол-
жны помнить её, восхищать-
ся ею и гордиться. Наша за-
дача — донести историче-
ские факты до молодёжи в 
подлинном виде. 

Полковник Юрий Лесняк 
отметил, что такие семинары 
будут проводиться и далее, 
чтобы подготовить ветеранов 
для выступлений перед деть-
ми Королёва с рассказами о 
войне:

— 75 лет прошли для нас, 
участников войны, как миг. 
Мы должны научить детей по-
мнить и чтить те события, по-
клоняться героизму воинов 
Красной армии. 

Старшее поколение

Знать и помнить
ИРИНА КРОТОВА

В здании хоровой школы «Подлипки» прошёл семи-
нар для ветеранов, посвящённый 75-летней годовщи-
не битвы под Москвой. Патриотическое воспитание 
молодёжи — важный аспект в образовании, и поэтому 
целью встречи стала подготовка ветеранов к выступ-
лениям перед школьниками и студентами с рассказа-
ми об этом сражении. 

Город и область. В Королёве прошёл областной День памяти жертв ДТП

За безопасность на дорогах

ни — это не просто много – это 
вся жизнь».

Смерть мужа для Татьяны Гу-
дилиной оказалась неожиданной 
и тяжёлой утратой. Пережить го-
речь потери  помогают письма 
Владимира Евгеньевича, кото-
рые он писал жене, когда уезжал 
в командировки (а таковых было 
немало с 1958 года). Владимир 
Гудилин был прекрасным мужем, 
отцом и дедом. Полгода назад в 
семье родился правнук, которо-
го назвали в честь знаменитого 
прадеда — Владимиром.

Досье

Вдова генерала В.Е. Гудилина.

Дмитрий Денисов и Владимир Ковтуненко.

Владимир Евгеньевич Гудилин (8 апре-
ля 1938 — 29 октября 2015) — руководил и 
принимал непосредственное участие в ра-
ботах по подготовке и проведению пер-
вых пусков ракеты-носителя «Энергия», ра-
кетно-космической транспортной системы 
«Энергия»–«Буран». Был командиром бое-
вого расчёта («стреляющим») пуска МТКК 
«Энергия»–«Буран», много лет прорабо-

тал на Байконуре, внёс огромный вклад в 
развитие отечественной космонавтики и 
укрепление обороноспособности страны.

С марта 1989 года был переведён в город 
Юбилейный (ныне Королёв) на должность 
заместителя начальника 50-го Централь-
ного научно-исследовательского института 
Министерства обороны СССР по научной 
работе, а с 1993 года, после увольнения в 
запас, продолжил свою деятельность в ра-
кетно-космической корпорации «Энергия» 

главным технологом, советником руково-
дителя.

За выполнение специальных правитель-
ственных заданий награждён орденами Ле-
нина, Красной Звезды, «За службу Родине в 
Вооружённых силах СССР» III степени, меда-
лью «За боевые заслуги» и другими награ-
дами. Имеет звания: Почётный гражданин 
города Байконура, доктор технических на-
ук, академик Российской академии космо-
навтики им. К.Э. Циолковского. 

(Продолжение. Начало на с. 1)
К пришедшим обратился пер-

вый заместитель председателя го-
родского Совета депутатов Дми-
трий Денисов, председатель ко-
миссии Общественной палаты 

Начальник подмосковной Госавтоинспекции Виктор Кузнецов.

России по социальной политике, 
трудовым отношениям и качеству 
жизни граждан Владимир Слепак, 
начальник Управления ГИБДД ГУВД 
по Московской области генерал-
майор полиции Виктор Кузнецов.

Минутой молчания собрав-
шиеся почтили память погиб-
ших, а каждый из почётных го-
стей и все желающие остави-
ли призыв к соблюдению до-
рожных правил на символич-
ном арт-объекте под названием 
«Стена Жизни». В небо выпусти-
ли сотни воздушных шаров бе-
лого цвета, символизирующих 
души погибших в ДТП людей. 
Учащиеся городских образова-
тельных учреждений раздали 
всем желающим памятные суве-
ниры — 500 белых ангелов из бу-
маги, сделанных своими руками. 

Организованная пешая колон-
на, держа в руках тематические 
транспаранты, таблички и пла-
каты с лозунгами, посвящённые 
акции #ЖИТЬ, проследовала по 
улице Калининградской. Участ-
ников акции сопровождали два 
эвакуатора, на которых распо-
ложились покорёженные в ДТП 
автомобили. Конечным пунктом 
шествия стал храм Рождества 
Богородицы, где состоялась по-
минальная литургия по жертвам 
автоаварий. 
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