
//  70 ЛЕТ ПОБЕДЫ! 

Вечная память летчикам!

В ходе визита Максим Соколов осмотрел терми-
налы, ознакомился с работой оперативного штаба 
и волонтерского корпуса. Министр также посетил 
ВИП-залы Шереметьево, услуги которых в эти дни 
бесплатны для ветеранов и сопровождающих их лиц.

– Работа оперативного штаба аэропорта органи-
зована на достойном уровне, –  оценил степень го-
товности  Шереметьево Максим  Соколов. – Необхо-
димо до окончания всех праздничных мероприятий 
поддерживать качественный уровень организации 
встречи и проводов участников и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны». 

В период с 29 апреля по 11 мая 2015 года Между-
народный аэропорт Шереметьево обслужило1 млн 
112 тысячи пассажиров. Всем ветеранам и сопро-

9 мая во Внуково прошли 
торжественные мероприятия, 
посвященные 70-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Торжественное шествие  с участием ветеранов и жи-
телей поселка Внуково завершилось митингом у па-
мятника героям-летчикам гражданской авиации, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны, 
и возложением цветов к мемориалу.

В мероприятии принял участие заместитель руко-
водителя Росавиации Олег Сторчевой, начальники 
управлений агентства, руководители аэропортового 
комплекса Внуково, представители Управы района 
Внуково и муниципального округа Внуково, ветера-
ны, учащиеся общеобразовательных учреждений. Со-
бравшиеся у памятника героям-летчикам, почтили 
память погибших в годы войны минутой молчания.

На митинге, посвященном юбилею Великой Победы, 
прозвучали поздравления ветеранам и труженикам 
тыла, пожелания здоровья, счастья, благополучия, бла-
годарность за освобождение от немецко-фашистских 
захватчиков, за мирное небо, за жизнь. Звучала музы-
ка военных лет, школьники читали стихи о войне.

Выступая перед собравшимися, заместитель руково-
дителя Ространснадзора Владимир Черток отметил, 
что наша задача не забывать о тех людях, которые 
положили свои жизни в борьбе с фашизмом и сделать 
так, чтобы новое поколение помнило, насколько ве-
лик подвиг советского народа. Генеральный директор 
аэропорта Внуково Василий Александров поздравил 
ветеранов от имени всех сотрудников аэропортового 
комплекса и напомнил историю создания памятника 
героям-летчикам гражданской авиации, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны, около которого 
каждый год 9 мая собираются ветераны и жители по-
селка Внуково. «Вечная память героям, павшим в боях 
за свободу и независимость нашей родины. С праздни-
ком, дорогие друзья!», — завершил митинг председа-
тель совета ветеранов Росавиации Виктор Горлов.

«Герои неба» в Шереметьево 
– Обеспечение встречи ветеранов 
и участников войны – приоритетная 
задача всех транспортных 
предприятий страны, – сказал 
министр транспорта РФ Максим 
Соколов,  проверяя готовность 
аэропорта Шереметьево к встрече 
ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны в канун 
Дня Победы.

вождающим их лицам оказывалось персональное 
внимание и предоставлены особые условия обслу-
живания.  На стойках информации в аэропорту 
были размещены памятки, с необходимой инфор-
мацией о специальных услугах; создан оператив-
ный штаб; организована работа волонтеров, гото-
вых в любой момент оказать помощь и поддержку 
ветеранам.

В дни празднования  терминалы аэропорта Ше-
реметьево украсились яркой символикой 70-летия 
Великой победы,  звучали любимые песни военных 
лет, транслировались короткометражные фильмы 
«Герои неба. 70 лет Великой победы», посвященные 
летчикам – Героям Советского Союза и выдающимся 
авиаконструкторам Великой Отечественной Войны. 
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