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ДАРЬЯ ТИТОРЕНКО

В четверг в Музейном объединении 
«Музеи наукограда Королёва» в отделе 
«Новейшая история города» прошли 
торжественные проводы призывни-
ков, которые меньше чем через неде-
лю пополнят ряды Российской армии. 

Первым с приветственным словом ко 
всем собравшимся обратился Максим 
Гаврилюк – военный комиссар городов 
Королёв и Мытищи Московской обла-
сти. Он отметил, что это торжественный 
день не только для призывников, но и для 
их родных и близких: «Сегодня мы прово-
жаем наших ребят, которые уже в скором 
времени встанут в строй наших славных 
Вооружённых сил. Наша история нераз-
рывно связана с защитой Родины, суве-
ренитета и свободы нашего народа. И на 
вас, товарищи призывники, лежит огром-
ная ответственность за сохранение обли-
ка нашей армии. Я уверен, что ваше по-
коление будет с честью носить военную 
форму и продолжит те славные традиции, 
которые были заложены нашими отцами, 
дедами и прадедами. Будьте достойными 
имени С.П. Королёва!»

Военком также отметил, что наши Во-
оружённые силы крепнут с каждым днём 
благодаря силе нашего народа и добле-
сти защитников Родины. Сегодня служить 
в рядах Российской армии становится по-
чётной и важной миссией для каждого 
мужчины, поэтому значительно возросли 
требования к призывникам. 

Но особые слова благодарности Мак-
сим Гаврилюк выразил родителям моло-
дых людей, которые воспитали настоящих 
мужчин и сориентировали их на правиль-
ные жизненные ценности. 

Поздравить призывников пришёл и 
Алексей Удовицкий – ветеран Великой 
Отечественной войны, руководитель сек-

тора по работе с ветеранскими органи-
зациями Объединённой организации ве-
теранов городского округа Королёв. Он 
тепло поприветствовал ребят и обратил-
ся к ним как к внукам: «Я для вас дедуш-
ка, поэтому пожелаю вам, родные, добро-
го здоровья и успешного выполнения всех 
поставленных перед вами задач. Но самое 
главное – никогда не бойтесь спросить, 
если вы чего-то не понимаете! Несмотря 
на то что наша армия полностью обеспе-
чена и вооружением, и необходимыми ре-

сурсами, есть человеческий фактор, ко-
торый играет немаловажную роль. Я счи-
таю, что неправильно обученный солдат 
гораздо хуже неподготовленного», – за-
ключил он. 

Атаман Королёвского хуторского ка-
зачьего общества Владимир Самолдин 
посоветовал призывникам с честью вы-
носить тяготы военной службы и подбад-
ривать своих родственников, которые бу-
дут за них очень переживать. С ним согла-
силась и Ольга Фаустова – председатель 
родительского комитета военнослужащих 
и призывников. От имени родных и близ-
ких она пожелала терпения и мужества 
ребятам, а также заметила, что, несмотря 
на далёкие расстояния, никто из ребят не 
останется без внимания: «Город всегда за-
ботился о своих военнослужащих, и по-
этому мы, родители, имеем возможность 
узнавать, как у вас проходит служба».

Ирина Токарева – начальник отдела 
по работе с молодёжью Администрации 

городского округа Королёв – предложи-
ла рассматривать призыв как новые пер-
спективы для молодых людей. «Для вас 
сейчас открываются новые возможности! 
Сегодня военная служба – это не просто 
обязанность каждого мужчины, это ещё 
и почётная миссия. Кроме того, это ещё и 
прекрасное подспорье для работодателя, 
который в последующем возьмёт вас на 
работу. Именно поэтому я считаю, что вы 
сделали правильный выбор, и очень наде-
юсь, что мы также торжественно встре-
тимся здесь через год вашей военной 
службы», – сказала она. 

После напутственных слов почётные 
гости вручили призывникам от Главы го-
рода Александра Ходырева подарки – на-
ручные часы, а в качестве бонуса для мо-
лодых людей была организована экскур-
сия по музею «Новейшая история города». 

Закончилось мероприятие общей фо-
тосессией и возложением цветов к памят-
нику С.П. Королёва и Ю.А. Гагарина. 
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ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ

15 ноября 1988 года — важная дата в истории отече-
ственной космонавтики. В этот ветреный осенний день 
гигантская ракета-носитель «Энергия» вывела на около-
земную орбиту беспилотный космический корабль «Бу-
ран». Совершив два оборота вокруг планеты, он благопо-
лучно возвратился на Землю. Труд многотысячного кол-
лектива учёных, разработчиков, конструкторов, произ-
водственников, испытателей завершился триумфом. 

Полёт в завтра
 ТРИУМФЫ ПРОШЛОГО

К сожалению, этот амбици-
озный проект не получил даль-
нейшего развития. В 1991 го-
ду СССР прекратил своё суще-
ствование, катастрофически 
нарушилась кооперация пред-
приятий, участвовавших в про-
екте «Энергия»-«Буран», сокра-
тилось государственное финан-
сирование космических разра-
боток. Работы по этой уникаль-
ной программе были свёрнуты, 
а имеющийся задел — закон-
сервирован. Произошедшая в 
2002 году трагедия на Байко-
нуре похоронила летавший ко-
рабль «Буран» под обломками 

рухнувшей крыши монтажно-
испытательного корпуса, а вме-
сте с ним и надежды на возрож-
дение программы.

Со дня исторического полё-
та «Бурана» прошло 30 лет. По 
этому поводу 15 ноября в РКК 
«Энергия» состоялось торже-
ственное заседание. На нём при-
сутствовали ветераны космонав-
тики, представители смежных 
организаций, участвовавших в 
реализации программы «Энер-
гия»-«Буран», космонавты и дру-
гие почётные гости. Собравшим-
ся показали трогательный доку-
ментальный фильм «Полёт в бу-

дущее» об истории создания си-
стемы «Энергия»-«Буран». При 
виде исторических кадров авто-
матической посадки «Бурана», 
возвращавшегося из своего пер-
вого космического полёта, у ве-
теранов слёзы наворачивались 
на глаза. Когда ещё они станут 
свидетелями подобного техниче-
ского чуда…

Открыл торжественное со-
брание  генеральный конструк-
тор, первый заместитель гене-
рального директора РКК «Энер-
гия» Евгений Микрин. 

(Продолжение на с. 2)
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