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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙНОВОСТИ УМВД

В Технологическом университете 
традиционно делается всё возможное, 
чтобы студенческая молодёжь знала и 
помнила о Великой Победе, о беспри-
мерном подвиге советского народа, 
чтила память павших героев. В вузе, 
как и в городе, и во всей стране, сейчас 
проходят различные мероприятия, по-
свящённые знаменательному юбилею. 

13 февраля в актовом зале ККМТ со-
стоялась тематическая конференция, ор-
ганизованная совместно Технологическим 
университетом и Советом объединённой 
организации ветеранов г. о. Королёв. 

Основные цели конференции: ещё 
раз рассказать представителям молодо-
го поколения о Победе, одержанной Со-
ветским Союзом над немецко-фашист-
скими захватчиками, о её судьбоносном 
значении не только для нашей страны, 
но и для всего человечества, а также по-
знакомить студентов вуза с участниками 
тех эпохальных событий — ветеранами 
Великой Отечественной войны. 

Во встрече приняли участие: пред-
седатель городского Совета депута-

ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ, ЧТО ИСТОРИЯ НЕ ПОВТОРИТСЯ И 
МОЛОДЁЖЬ НИКОГДА НЕ УВИДИТ, ЧТО ТАКОЕ ВОЙНА! 

тов Дмитрий Денисов, первый 
проректор Технологического 
университета Ольга Коваль-
ская, председатель Совета 
объединённой организации 
ветеранов г. о. Королёв Вла-
димир Ковтуненко, ветераны 
Великой Отечественной вой-
ны Алексей Удовицкий, Нико-
лай Багаев и Владислав Бе-
лоусов, женщины-ветераны — 
труженицы тыла, а также сту-
денты вуза; всего более 300 
человек. 

Владимир Ковтуненко, Дмитрий Де-
нисов и Ольга Ковальская обратились к 
собравшимся с приветственными сло-
вами. Дмитрий Денисов отметил, что 
всем гражданам России, особенно мо-
лодому поколению, необходимо знать 
историю Великой Отечественной вой-
ны, всегда помнить о решающем вкла-
де, который внёс советский народ в 
победу над фашистской Германией, 
чтить великий подвиг наших дедов и 
прадедов. 

Старейший ветеран Великой Оте-
чественной войны, проживающий в 
Королёве, Николай Багаев (в дека-
бре прошлого года ему исполнился 
101 год) рассказал о своём боевом пути 
с первых дней войны до победного мая 
1945 года, об участии в битве за Москву, 
полученном в ней тяжёлом ранении. 

— Кто, если не мы, ветераны, расска-
жем молодёжи о тех зверствах, которые 
чинила гитлеровская Германия. Хочет-
ся верить, что история не повторится и 
молодёжь никогда не увидит, что такое 
война! — сказал Николай Николаевич. 
Участники встречи приветствовали ве-
терана бурными аплодисментами. 

Затем Владимир Ковтуненко выступил 
с содержательным докладом на тему «Все-
мирно-историческое значение Победы со-
ветского народа над фашизмом в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов. Источники Победы, итоги и уроки для 
современности». Он рассказал не только 
об интересных исторических фактах, но и 
сделал развёрнутый обзор современной 
международной обстановки. 

У участников конференции была за-
мечательная возможность в тёплой  не-
формальной обстановке пообщаться с 
ветеранами, задать им интересующие 
вопросы, пожелать здоровья и долгих 
лет жизни. Завершилось мероприятие 
исполнением Гимна России. 

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ, ФОТО ОЛЬГИ САХАРОВОЙ

Как известно, 2020 год Указом Президента России был объявлен го-
дом Памяти и славы. В этом году мы отмечаем знаменательную дату — 
75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

Сотрудники Главного управления 
МВД России по Московской области 
исполнили мечту одиннадцатилетней 
Насти из Королёва. Эта по-настоящему 
отважная девочка мечтает стать 
полицейским, когда вырастет.

В одной из социальных сетей мама На-
сти написала: «Ищем настоящего полицей-
ского, чтобы исполнить детскую мечту). 
14 февраля девочке в форме исполнится 
11 лет. Она, как не сложно догадаться, меч-
тает стать полицейским, а на день рожде-
ния очень хочет познакомиться с настоя-
щим полицейским и прокатиться на на-
стоящей полицейской машине (и если уж 
совсем мечтать, то познакомиться с на-
стоящей полицейской собакой)). Вдруг 
кто-то сможет помочь?» (Орфография и 
пунктуация автора сохранены.) 

В день рождения Насти, 14 февраля, 
к ней в гости пришёл начальник отдела 
участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних Управления 
МВД России по городскому округу Королёв 
подполковник полиции Алексей Шаров. Он 
поздравил девочку и пригласил вместе с 
мамой и младшей сестрой Катей посетить 
Центр кинологической службы УМВД Рос-
сии по городскому округу Королёв. Во вре-
мя поездки на служебном автомобиле по-
лицейский рассказал детям об особенно-
стях самой «народной» правоохранитель-
ной специальности.

В Центре кинологической службы гостей 
встречали начальник городского Управ-
ления полковник полиции Игорь Лащук и 
начальник Центра майор полиции Сергей 
Михалёв. Они познакомили Настю со слу-
жебными собаками, которые под чутким 
присмотром кинологов продемонстриро-
вали свои умения и навыки.

В завершение встречи во время празд-
ничного чаепития сотрудники полиции 
вручили девочке подарки и сделали памят-
ные фото.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МВД РОССИИ ПО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ИСПОЛНИЛИ МЕЧТУ 
ОДИННАДЦАТИЛЕТНЕЙ 
ДЕВОЧКИ В ДЕНЬ ЕЁ 
РОЖДЕНИЯ


