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Дела партийные

«73 километра Победы»

Патриотический забег стар-
товал от здания Исполкома 
местного отделения партии 
«Единая Россия» до Мемори-
ала Славы наукограда. Перед 
выстроившейся колонной ма-
рафонцев у часовни Алексан-
дра Невского с приветствен-
ным словом к участникам об-
ратились член регионального 
Политсовета Московского об-
ластного регионального отде-

ления «Единой России», депу-
тат Мособлдумы Сергей Керсе-
лян, руководитель Исполкома 
Ольга Волкова.

«От имени регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» приветствую участников 
патриотического забега. Ров-
но 73 года исполнилось глав-
ному в нашей стране праздни-
ку – Дню Победы. Перед нами 
– партийцами – встал вопрос: 

МАЙЯ СЕМЁНОВА

По инициативе Московского областного отделения партии 
«Единая Россия» в Королёве в преддверии Дня Победы 
прошёл марафон «73 километра Победы». В нём приняли 
участие партийный актив, активисты МГЕР, студенты, члены и 
сторонники «Единой России» – всего около 200 человек.

«Как достойно его отметить?» 
И мы решили организовать на 
территории региона такой ма-
рафон, который объединит все 
поколения. А забег станет ма-
ленькой победой каждого из 
нас», – сказал Керселян.

Депутат выразил особую 
благодарность местному отде-
лению партии «Единая Россия» 
г. Королёва, которое организо-
вало важное патриотическое 

мероприятие в символичном 
месте – на Аллее Славы. 

Обращаясь к марафонцам, 
Ольга Волкова отметила, что, 
участвуя в забеге, каждый дол-
жен помнить, какой ценой бы-
ла завоёвана эта Победа.

«Мы гордимся нашими от-
цами, дедами и прадедами, 
которые своими руками за-
воевали ту Победу, которая 
сегодня позволяет нам жить, 

двигаться вперёд и смотреть с 
уверенностью в будущее. Поэ-
тому у нас нет права быть сла-
быми, мы обязаны быть силь-
ными. А чтобы быть сильны-
ми, нужно заниматься спор-
том», – сказала руководитель 
Исполкома.

В завершение прошла цере-
мония возложения цветов в па-
мять о подвигах героев Вели-
кой Отечественной войны.  

Общество

Памяти тех, кто нас защищал

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ, ФОТО ВЯЧЕСЛАВ СЕРГУНОВ

Накануне Дня Победы, 8 мая, на 
территории УМВД России по городскому 
округу Королёв состоялось торжествен-
ное открытие памятника стражам 
порядка, погибшим во время Великой 
Отечественной войны и при исполнении 
служебного долга в 1990-х годах. 

На гранитной стеле высечено 34 име-
ни жителей нашего города, которые в раз-
ные годы служили в органах внутренних 
дел. Двадцать восемь из них не вернулись 
с полей сражений Великой Отечествен-
ной войны. Среди них — участники Ста-
линградской битвы и сражения за Москву. 
Ещё шесть человек погибли в девяностые 
годы при задержании преступников. 

В церемонии открытия памятника приня-
ли участие: начальник городского УМВД пол-
ковник полиции Игорь Лащук, заместитель 
начальника Управления по работе с личным 
составом ГУ МВД России по Московской об-
ласти полковник внутренней службы Алек-
сей Лучин, сити-менеджер Юрий Копцик, 
председатель Общественного совета при 
УМВД генерал-лейтенант Владимир Бугре-
ев. Отдать дань памяти погибшим милицио-
нерам пришли члены их семей, представите-
ли городской администрации, прокуратуры, 
объединённого Совета ветеранов, других об-
щественных организаций. Сотрудники поли-
ции в парадной форме выстроились в каре 
на площади возле монумента. 

— Сегодня очень важное событие, важ-
ное не только для управления, но и для 
всего города. Сегодня у нас появился ещё 

НАКАНУНЕ ДНЯ ПОБЕДЫ

один памятник тем, кто защищал наше 
Отечество, кто проявил образцы геро-
изма, мужества, любви и верности Роди-
не. Здесь есть имена и тех, кто, к сожа-
лению, погиб в мирное время, при защите 
наших граждан.

Хотелось бы, чтобы на этом обелиске 
больше не появилось никаких имён, что-
бы все вы были живы и здоровы. На ваших 
плечах лежит огромная ответствен-
ность за безопасность, общественный 
порядок, здоровье наших граждан. Будьте 
всегда достойны тех, чьи имена высече-
ны на этой стеле, — сказал Юрий Копцик, 
обращаясь к полицейским.

— Говорят, что человек жив, пока живёт 
память о нём. Мы будем всегда помнить на-
ших боевых товарищей, погибших при испол-

нении служебных обязанностей, защищая Ро-
дину, охраняя общественный порядок. 

Инициатива создания этого памятника 
принадлежит Общественному совету при 
нашем управлении. Воплотить её в жизнь 
помогли градообразующие предприятия и 
городская администрация; мы привели в 
порядок территорию вокруг памятника. 

Теперь будем ежегодно в памятные даты 
(это 9 мая и 10 ноября – День Победы и День 
сотрудника органов внутренних дел) возла-
гать к мемориалу цветы, проводить здесь 
церемонии принятия присяги, вручать зва-
ния и награды, — отметил Игорь Лащук.

В завершение митинга все присутству-
ющие почтили память героев, чьи имена 
высечены на стеле, минутой молчания и 
возложили к мемориалу цветы. 


