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Курс молодого бойца
ИРИНА КРОТОВА

В день празднования юби-
лея Победы на Мемориа-
ле Славы для жителей бы-
ла подготовлена большая 
праздничная концертная 
программа самодеятель-
ных творческих коллекти-
вов города, ТЮЗа. Работа-
ла интерактивная площад-
ка Королёвского историче-
ского музея. Были прове-
дены показательные тур-
ниры по историческому 
средневековому бою Клуба 
исторического фехтования 
«Бизон» и Клуба историче-
ской реконструкции «Золо-
той Соболь», конкурсы, ма-
стер-классы для новичков,  
дружеский турнир и по-
тешные бои.

В учебно-тренировочный ла-
герь Рабоче-крестьянской Крас-
ной армии принимали всех, не-
зависимо от пола и возраста. Из 
тренировочных снарядов — вин-
товка Мосина времён Первой и 
Второй мировых войн, автомат 
Дегтярёва, гранаты, штыки. Ря-
дом организовали павильон со-
временного российского воо-
ружения — страйкбольный клуб 
«Амигос», они прибыли на празд-
нование Победы впервые по при-
глашению исторического клуба. 
Здесь поместили тир и экспози-
цию современного стрелкового 
оружия. Молодым бойцам уда-
лось не только посмотреть воо-
ружение, но и пострелять, а так-
же получить навыки штыкового 
боя, ближнего боя и метания гра-
наты. Представленное оружие по 
внешнему виду идентично ори-

гиналам, единственное отличие 
это то, что стреляют такие экс-
понаты пластиковыми шарами. 
После прохождения испытаний 
новоиспечённым бойцам вруча-
ли на память зачётную «Книжку 
красноармейца», где написано, 
какие рубежи они преодолели, а 
также отмечены успехи в стрель-
бе и дисциплине. Ещё в качестве 
поощрения участникам вручали 
шарики и сладости, а для вете-
ранов приготовили цветы.

Также Королёвским истори-
ческим музеем в берёзовой ро-
ще была организована выставка, 
на которой были представлены 
противотанковые пушки ЗИС-2 и 
ЗИС-3 разработки Василия Гра-
бина, мотоцикл, грузовые воен-
ные автомобили ЗИС-5 и Додж ¾, 
солдатская палатка — всего по-
рядка восьми экспонатов. 

9 Мая в рамках праздно-
вания 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
на Мемориале Славы про-
шло уникальное спортивное 
мероприятие под названи-
ем «Рекорд Победы» — мас-
совое отжимание от пола. 
Его участники на собствен-
ном примере показали, что в 
нашей стране не забыты та-
кие понятия, как сила духа и 
единство народа. Любой же-
лающий мог принял участие 
в этой акции и внести свой 
вклад в запланированное ко-
личество отжиманий — 25 568 
раз. Именно столько мирных 
дней прошло с момента Ве-
ликой Победы. 

На сцене около мемори-
ала сменяли друг друга и 
стар и млад. Пример моло-
дёжи показали ветеран Ве-
ликой Отечественной вой-
ны Виктор Фёдорович Сели-
вёрстов (ему 91 год) и пред-
седатель городского Коми-
тета по физической культу-
ре, спорту и туризму Влади-
мир Сальковский. 

Всего же в акции приняли 
участие около 150 человек, 
которые совместными уси-
лиями  решили поставлен-
ную задачу — суммарно от-
жались 25 568 раз.

По материалам
горспорткомитета

Рекорд Победы 
состоялся!

(Окончание. Начало на с. 1)

— Сегодня, буквально за не-
сколько часов до официального 
празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной вой-
не, мы даём старт этим меропри-
ятиям окончанием «Вахты», ко-
торую мы проводили несколько 
недель, — обратился к школьни-
кам руководитель Администра-
ции Юрий Копцик. — Спасибо 
вам за то, что вместе с ветера-
нами вы участвуете во всех ме-
роприятиях патриотической на-
правленности, гордитесь и пом-
ните о подвиге, который совер-
шили наши отцы и деды в годы 
Великой Отечественной войны.

Вслед за официальным стар-
том праздничных мероприятий 
командиры отрядов школ по-
очерёдно сдали рапорт прини-
мающему «Вахту памяти» гвар-
дии майору Сергею Дмитриен-
ко, который был участником во-
енных действий в Афганистане.

После чего Сергей Василье-
вич также сдал рапорт участни-
ку Великой Отечественной вой-
ны полковнику Мансуру Галееви-
чу Гафиуллину и контр-адмиралу 
Владимиру Ковтуненко. 

Мансур Галеевич вступил в 
ряды Советской армии в 1942 
году и участвовал в войне в ка-
честве механика-водителя тан-

И помнит мир спасённый
ка. В своём первом бою он по-
терял товарища по танку. За 
годы войны Мансур Гафиул-
лин участвовал в форсирова-
нии Днепра, в операции «Ба-
гратион» по освобождению Бе-
лоруссии, освобождал Минск. 
Затем прошёл пол-Европы и с 
16 апреля принимал участие в 
штурме Берлина. Он отмечает, 
что, когда для него началась во-
йна, Советская армия перешла 
в наступление и настроение у 
всех было приподнятое, хоте-
лось быстрее победить и от-
праздновать Победу.

— Для меня и моей семьи 
этот праздник очень важен, так 
как в войне принимал участие 
мой прадед, — делится впечат-
лениями участник «Вахты памя-
ти» Максим Иванов. — Участие 
в «Вахте» — это возможность 
почтить память всех участво-
вавших в войне и выразить им 
свою благодарность за то, что 
мы живём под мирным небом.

После завершения «Вахты 
памяти» собравшиеся на пло-
щади стали участниками тор-
жественного шествия «Бес-
смертный полк».

— Сегодня мы отдаём дань 
уважения нашим ветеранам, 
— сказал Александр Ходырев, 
возглавивший колонну, следу-
ющую по улицам города до Ме-

мориала Славы. — Этот празд-
ник во имя этих людей. Я очень 
рад, что столько жителей вы-
шло на улицы города, чтобы 
пройти вместе с нами.

Акцию начали представите-
ли мотоклуба «Ночные Волки» 
отправившиеся в мотопробег по 
улицам города. «Бессмертный 
полк» — акция, участники которой 

выходят с портретами своих род-
ственников-фронтовиков, прохо-
дит в России четвёртый раз и со-
бирает миллионы людей по всей 
стране. В Королёве, чтобы пройти 
с портретами своих родственни-

ков, вышли школьники, предста-
вители градообразующих пред-
приятий и общественных орга-
низаций, а также простые жители 
города, для которых важно сохра-
нить память. Всего в шествии уча-
ствовало около 5000 человек.

— Мои дедушка и бабуш-
ка прошли всю войну, — он до-
шёл до Польши, она трудилась 
в тылу, — рассказывает участни-

ца шествия Галина Крылова. — И 
я пришла сюда, чтобы показать 
своим детям, что у них были та-
кие родственники, и ими нужно 
гордиться, и их нельзя забывать.

— Мой прадедушка воевал и 

был полковым поваром, — рас-
сказывает другой участник «Бес-
смертного полка» второкласс-
ник Георгий. — Он участвовал в 
Ржевской битве, одной из самых 
кровопролитных битв Великой 
Отечественной войны. Там он 
был тяжело ранен. Но смог вер-
нутся с войны живым.
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