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 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НА МКС

Орбитальный юбилей
СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В Центре управления 
полётами состоялся сеанс 
видеосвязи с Героем России, 
космонавтом Олегом 
Кононенко, отпраздновав-
шим своё 55-летие.

На сеанс видеосвязи с кос-
монавтом, который находит-
ся на МКС, собрались сотруд-
ники администрации Королё-
ва, семья и друзья космонав-
та. Для них накрыли празднич-
ный стол.

— С Олегом Кононенко у 
нас сложились тёплые дру-
жеские отношения. Он вник в 
городские проблемы. С боль-
шим уважением поздравляю с 
праздником. У Олега Дмитри-
евича есть все данные, чтобы 
не только продолжить косми-

ческие исследования и реше-
ние государственных задач, 
но и проводить обществен-
ную работу, необходимую в 
Королёве, — поздравил космо-
навта Глава города Александр 
Ходырев. 

Александр Николаевич вы-
разил надежду, что космонавт 
примет решение баллотиро-
ваться на выборы в городской 
Совет депутатов, которые со-
стоятся 8 сентября. А в слу-
чае победы применит знания и 
умения на благо космической 
столицы, взаимодействуя с 
предприятиями, создавая пред-
посылки и условия для эконо-
мического роста наукограда.

Семья и друзья пообща-
лись с космонавтом, прочита-
ли стихи и пожелали скорей-
шего возвращения домой. Во-
калист городского ансамбля 

«Сувенир» Александр Лёуш-
кин под гитару исполнил лю-
бимые советские песни о по-
корении космоса. 

Олег Кононенко находится 
на МКС уже полгода. Корабль 
«Союз МС-11» стартовал с Бай-
конура 3 декабря 2018 года. На 
борту станции помимо юбиля-
ра работают россиянин Алек-
сей Овчинин, американцы Энн 
Макклейн, Ник Хейг, Кристи-
на Кук и канадец Давид Сен-
Жак. За время полёта россий-
ский космонавт дважды вы-
ходил в открытый космос. Во 
время майских работ за пре-
делами станции Олег Кононен-
ко и Алексей Овчинин повеси-
ли на борту МКС портрет Алек-
сея Леонова. Предполагается, 
что Кононенко, Энн Макклейн 
и Давид Сен-Жак вернутся на 
Землю 25 июня. 

Олег Кононенко родился 21 июня 1964 года в городе 
Чарджоу в Туркмении. После окончания средней школы по-
ступил в Национальный аэрокосмический университет
им. Н. Жуковского на специальность «двигатели лета-
тельных аппаратов» и стал инженером -механиком. Реше-
нием Государственной межведомственной комиссии 9 фев-
раля 1996 года стал кандидатом в космонавты. 

Первый полёт совершил 8 апреля 2008 года в качестве 
бортинженера корабля «Союз ТМА-12» и 17-й экспедиции 
МКС. Во время полёта провёл на орбите 198 дней и совер-
шил два выхода в открытый космос. После летал в космос 
ещё трижды — в 2011-м, 2015-м и 2018 годах. 

НАША СПРАВКА

 ПАМЯТНАЯ ДАТА

В Королёве почтили память павших
в Великой Отечественной войне

Глава города
Александр Ходырев: 

– В этот день, 78 лет назад, началась самая 
жестокая и кровопролитная война в истории 
нашей страны. Нет в России семьи, которую 
бы она не затронула. Потери советских Воо-
ружённых сил в годы Великой Отечественной 
составили около 27 миллионов человек, что 
почти в 10 раз превосходит потери вермах-
та на Восточном фронте. Общие же поте-
ри (вместе с мирным населением) составили 
от 40 до 41 миллиона. Мы, потомки, преклоня-
ем колени перед подвигом павших героев. По-
сыновьи кланяемся ветеранам, вынесшим на 
своих плечах все тяготы военного времени. 
Мы помним, мы гордимся!
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22 июня 1941 года – 
одна из самых 
печальных дат в истории 
России – начало Великой 
Отечественной войны 
(1941–1945).

В Королёве в минув-
шую субботу памятные 
митинги прошли во всех 
микрорайонах города.

Не забыты их имена
ИВАН ЧИНАЕВ

В преддверии Дня памяти и скорби в Королёве провели 
митинг возле мемориала павшим. Почтить память погибших 
собрались ветераны и сотрудники корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение», представители администрации 
города, школьники и жители близлежащих домов. 

Митинг начали с внесения 
знамени корпорации «ТРВ». По-
сле чего собравшиеся почти-
ли минутой молчания память 
погибших на поле боя, заму-
ченных в фашистской нево-
ле, умерших в тылу от голода и 
лишений и возложили цветы к 
Вечному огню. 

— Наверное, всё-таки ни-
что не вечно, кроме памяти, а 
память это наша самая благо-
родная задача, — сказал совет-
ник генерального директора 
корпорации «Тактическое ра-

кетное вооружение» Владимир 
Бугреев. — Мы должны знать и 
помнить нашу историю. Пом-
нить о том, что наш народ при-
нёс огромную жертву на алтарь 
Победы. Сегодня здесь собра-
лось много детей. Это правну-
ки и праправнуки участников 
Великой Отечественной вой-
ны. Их память живёт вместе с 
детьми. 

Обелиск открыли через
20 лет после окончания Вели-
кой Отечественной. Каждый год 
на протяжении 54 лет сотруд-

ники корпорации и жители го-
рода приносят к Вечному ог-
ню гвоздики. Также на митинг 
пришли школьники и воспитан-
ники детских садов. Многие из 
них принесли живые цветы в па-
мять о погибших в Великой Оте-
чественной войне. Каждый по-
своему воспринимает этот день. 

— Этот день — доказатель-
ство нашей победы, — сказала 
ученица школы №2 Анна Ядлов-
ская. — Но при этом он показы-
вает, что даже в любой победе 
есть доля скорби, потому что 
были погибшие, пострадавшие 
и те, кто не вернулся с войны. 

В совете ветеранов «ТРВ» 
осталось уже меньше 150 чело-
век, а тех, кто принимал непо-
средственное участие в боях – 
всего пять. Они хранят память 
о тех страшных днях и каждый 

год приходят к обелиску, чтобы 
возложить цветы. Они не хо-
тят вспоминать о том времени. 
Они просто стараются помнить 
о людях, которых унесла война. 
Ведь среди них были их близ-
кие и друзья.

Сейчас сотрудники корпора-
ции «ТРВ» помогают обеспечить 
безопасность нашей страны. 
Ведь сегодня предприятие про-
изводит почти всё авиационное 
вооружение для российской ар-
мии и больше 70% морского.

Самыми первыми,
22 июня в 4 часа утра, 
цветы к Вечному огню 
на городском Мемориале 
Славы возложили члены 
королёвского отделения 
«Боевого братства».

Днём на площади По-
беды  собрались ветера-
ны, школьники, юнармей-
цы, студенты, представи-

На Болшевском кладбище прошла акция в рамках всерос-
сийского проекта «Горсть земли» Минобороны РФ. Школьни-
ки и ветераны ровно в полдень изъяли землю с места брат-
ского захоронения воинов, погибших во время войны 1941-
1945 годов в специальные контейнеры. Военный комиссари-
ат области передаст их в областной парк «Патриот»..

тели городской админи-
страции, общественных 
организаций и жители 
Королёва.

Участники акции воз-
ложили цветы к Вечному 

огню, ребята из театраль-
ной студии показали не-
большую постановку о 
начале войны, память 
павших почтили минутой 
молчания.
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