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73 года с последнего 
отгремевшего залпа
ИВАН ЧИНАЕВ,
ФОТО ВЯЧЕСЛАВ СЕРГУНОВ

Торжественный митинг 
прошёл в микрорайоне 
Юбилейный у памятника 
Защитникам Отечества. 

Митинг стартовал у ДК «Юби-
лейный». От Дворца культуры 
единым торжественным маршем 
по улицам города до памятника 
Защитникам Отечества прошли 
ветераны Великой Отечественной 
войны, представители админи-
страции, городских предприятий 
и организаций, а также школьни-
ки и жители микрорайона, мно-
гие из которых несли в руках пор-
треты своих родственников.

От имени Главы города Алек-
сандра Ходырева со знамена-
тельным праздником горожан 
поздравил первый заместитель 
председателя городского Совета 
депутатов Дмитрий Денисов.

«73 года прошло с последне-
го отгремевшего залпа. Но в на-
ших сердцах не утихает боль, 

которая эхом проносится через 
время. Каждая семья потеряла 
кого-то на этой страшной вой-
не. И защищая наш дом, многие 
понимали, что могут не вернуть-
ся, но никто не думал тогда об 
этом. Дорогие ветераны, я хочу 
сказать вам самые тёплые слова 
благодарности за ту победу и за 
тот бесценный подарок, который 

вы сделали для нас, вы подарили 
нам жизнь, это солнечное и мир-
ное небо, которое согревает нам 
сердца. Я хочу пожелать вам здо-
ровья, чтобы вы как можно доль-
ше жили и радовали нас», – ска-
зал Дмитрий Денисов.

Тёплые слова благодарности 
и поздравления также прозвуча-
ли от начальника 4-го ЦНИИ МО 
Сергея Таразевича, представите-
лей городского отделения все-
российской общественной ор-
ганизации «Боевое братство», 
духовенства, а также участника 
Великой Отечественной войны, 
фронтовика Петра Григорьевича 
Бондарева.

Когда началась война, Петру 
Григорьевичу было 15 лет. Он 
прошёл несколько войн, и каж-
дая из них оставила неизгла-
димый след в его душе. В сво-
ей речи он поделился воспоми-
наниями о тех страшных днях, 
рассказал о важности этого 

праздника и выразил большие 
надежды на будущее нашей 
страны.

По сложившейся традиции 
в этот день учащиеся школ да-
ли клятву сыновей у мемориала 
«Павшим за Родину», пообещав 
быть достойными подвигов тех, 
кто воевал за нашу свободу.

Своими впечатлениями поде-
лился подполковник в отставке 
Михаил Семак, он один из тех, 
кто ясно представляет, какую це-
ну пришлось заплатить за чистое 
небо для нас. Михаил Иванович 
родился в военное время, в мар-
те 1944 года. На фотографии, ко-
торую он нёс, его отец, Иван Се-
мёнович Семак.

– Мой отец пропал без вести в 
1944 году, он служил в Польской 
армии, — рассказал Михаил Ива-
нович. – К сожалению, от отца 
осталась только эта фотография. 
И в память о нём я решил связать 
свою судьбу со службой в армии. 
Этот праздник очень важен для 
каждого. Необходимо помнить 
жертвы, которые принесли люди 
во имя нашей свободы.

В память о перенесённых 
страданиях и погибших в той 
страшной войне в небо взлетели 
белоснежные шары.

На площади перед дворцом 
всех ожидала праздничная про-
грамма.

Шоу-группа «Малиновка», хо-
реографические и вокальные ан-
самбли «Вдохновение» и «Мело-
дия», а также другие творческие 
коллективы устроили настоящее 
представление. Также для всех же-
лающих отведать солдатской каши 
развернули полевую кухню. Звуча-
ли тёплые поздравления для вете-
ранов и жителей города. Каждый 
помнит о жертвах, которые при-

несла война. Но вместе со скорбью 
сердце наполняла гордость за тех, 
кто не дрогнул и выстоял перед ли-
цом страшной угрозы. 

Вахта памяти
ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ, ФОТО ВЯЧЕСЛАВ СЕРГУНОВ

Эта акция, посвящённая погибшим 
на фронтах Великой Отечественной 
войны, была проведена 8 мая в 
нашем городе на Мемориале Славы. 
Её организовали городская 
администрация и королёвский 
Технологический университет с 
привлечением многочисленных 
гостей. 

Давняя традиция Технологического 
университета Королёва – перед празд-
ником Победы собираться на Мемори-
але Славы, у Вечного огня, чтобы по-
чтить память тех, кто отдал жизни за 
свободу и независимость нашей Роди-
ны, встретиться с ветеранами войны и 
тружениками тыла. Вахта памяти давно 
вышла за пределы университета и явля-
ется уже общегородской. 

На акции присутствуют ветераны 
Великой Отечественной войны, жители 
блокадного Ленинграда, несовершенно-
летние узники фашизма, труженики ты-
ла, дети войны, почётные гости, пред-
ставители администрации Королёва, 
депутаты городского Совета, предста-
вители градообразующих предприятий, 
общественных организаций, учащиеся 
средних образовательных учреждений, 
студенты и преподаватели Технологи-

ческого универси-
тета, студенты Кол-
леджа современно-
го управления, сту-
денты техникума 
имени С.П. Коро-
лёва, члены Совета 
молодых учёных и 
специалистов, пред-
ставители королёв-
ской общественной 
организации «Мо-
лодая гвардия» пар-
тии «Единая Рос-
сия», королёвского 
хуторского казачье-
го общества, коро-
лёвского отделения 
мотоклуба «Ночные 
Волки» и жители го-

рода. Все они пришли почтить память 
тех, кто погиб, защищая наше мирное 
будущее. 

На импровизированной трибуне ру-
ководитель администрации города Ко-
ролёва Юрий Копцик, ректор Техноло-
гического университета Татьяна Стар-
цева, депутат Московской областной 
Думы Сергей Керселян, участник  Вели-
кой Отечественной войны, член прези-

диума городского Со-
вета ветеранов, кава-
лер орденов и медалей, 
заместитель предсе-
дателя Совета ветера-
нов полковник Юрий 
Лесняк, председатель 
Студенческого совета 
Технологического уни-
верситета Екатерина
Хейфиц. 

У микрофона – ру-
ководитель админи-
страции города Юрий 
Копцик: 

– Дорогие ветераны, 
уважаемые жители Ко-
ролёва! Хочу передать 
вам слова приветствия 
и благодарности от Гла-
вы города Александра 
Николаевича Ходырева 
за то, что вот уже мно-
го лет вы приходите на 
эту акцию – Вахту па-
мяти, организованную по инициативе Тех-
нологического университета. В этот день, 
предшествующий Дню Великой Победы, по 
зову сердца многие горожане, дети, школь-
ники приходят сюда, чтобы склонить свои 
головы пред вечной памятью тех, кто не 
вернулся с этой страшной войны. Она унес-
ла десятки миллионов жизней наших соо-
течественников, в том числе и очень мо-
лодых людей, которые, погибая, замерзая в 
окопах, голодая, сгорая в танках, встава-
ли в полный рост перед смертью. Они всё 
сделали для Победы, остались до последней 
капли крови верны своему народу, Родине, 
уберегли нашу страну от страшного зла 
– немецко-фашистского ига, проявив высо-
чайшее мужество и героизм. Вечная свет-
лая память героям Великой Отечествен-
ной войны! Низко кланяемся подвигу наших 
дедов и отцов! 

К присутствующим обратилась Татьяна 
Старцева:

– Дорогие друзья! Традиция нашего уни-
верситета стала практически городским 
мероприятием – и это здорово! Дорогие 
ветераны, наша молодёжь и студенты 
помнят и знают про ваши подвиги имен-
но на вашем примере. Среди наших выпуск-
ников есть ребята, которые воевали в Си-
рии и имеют боевые награды. Сегодня на-
ши студенты могут реализовывать свои 
творческие возможности, заниматься на-
укой, спортом, и всё это благодаря тем, 
кто однажды геройски защитил нас с ва-
ми в Великой Отечественной войне. Мне 
хочется, чтобы традиция Вахты памяти 
продолжалась и дальше и чтобы ветера-
ны войны всегда чувствовали нашу заботу 
и внимание. 

С праздником, с Днём Великой Победы!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В КОРОЛЁВЕ


