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технике в 1946 году отпра-
вили в Нордхаузен для сбо-
ра информации о баллисти-
ческой ракете Фау-2.

После командировки 
Керимов проходил служ-
бу в Центральном аппара-
те Министерства обороны, 
где за 20 лет поднялся от 
должности старшего инже-
нера до начальника Цен-
трального управления кос-
мических средств. В 1960 
году его назначили началь-
ником Управления Главного 
управления ракетного во-
оружения, а в 1964 году – 
Центрального управления 
космических средств. 

В 1966 году Керимов 
получил главную долж-
ность в своей жизни – он 

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В форуме также принимали 
участие: руководитель город-
ской Администрации Юрий Коп-
цик, заместитель сити-менедже-
ра Жанна Прокофьева, советник 
генерального директора КТРВ ге-
нерал-лейтенант Владимир Бу-
греев, члены Совета ветеранов 
и Президиума Совета ветеранов, 
представители иных ветеранских 
организаций и национально-
культурных автономий. 

Всего в концертном зале Шко-
лы искусств собралось более 
220 человек. Под звуки Гимна 
Российской Федерации присут-
ствующие стоя приветствова-
ли знамёна России, Московской 
области, наукограда Королё-
ва и Совета ветеранов, которые 
торжественно внесли одетые в 

Общество

В новый год — с новыми планами

парадную форму члены 
школьного патриотическо-
го клуба им. Веры Карце-
вой. 

*    *    *
К участникам пленума 

обратился сити-менеждер 
Юрий Копцик. Он передал 
ветеранам самые тёплые 
приветствия и пожелания 
от Главы Королёва Алек-
сандра Ходырева. 

— Городской Совет ве-
теранов всегда был одной 
из лучших общественных 
организаций Подмосковья. 
Основы его успешной дея-
тельности были заложены 
первым председателем, ге-
нерал-майором Васили-
ем Васильевичем Курбато-
вым. Замечательно, что се-
годня удаётся не только со-

хранять, но и развивать все слав-
ные традиции. Объединённый 
городской Совет ветеранов Ко-
ролёва и сейчас является право-
фланговым во всей Московской 
области.

Наши ветераны, несмотря на 
возраст и нередкие проблемы 
со здоровьем, принимают самое 
активное участие в жизни горо-
да, участвуют во всех значимых 
мероприятиях, занимаются ра-
ботой по патриотическому вос-
питанию молодёжи. Таким обра-
зом, многие задачи муниципаль-
ные власти и объединённый Со-
вет ветеранов решают вместе. 

Глава города, Администрация 
и Совет депутатов очень любят 
всех вас и высоко ценят вашу ра-
боту. Мы, несмотря на непростую 

экономическую ситуацию, ста-
раемся оказать вам всемерную 
помощь, в том числе — по обес-
печению жильём. Только в этом 
году городские власти выделили 
трём ветеранам новые квартиры. 
Ещё двое получили смотровые 
ордера, к Новому году и им будут 
вручены ключи.

Один из получивших квартиру, 
ветеран Великой Отечественной 
войны Николай Николаевич Ба-
гаев, присутствует сегодня здесь, 
в этом зале, в первом ряду. В бу-
дущем году ему исполнится 100 
лет, но он по-прежнему активно 
участвует в общественной жиз-
ни наукограда. Так держать, Ни-
колай Николаевич! Желаю вам 
здоровья и долголетия! — сказал 
Юрий Копцик.

Затем сити-менеджер отчи-
тался перед представителями 
старшего поколения о работе, 
проделанной городскими вла-
стями в текущем году в сферах 
благоустройства городской тер-
ритории, развития дорожно-
транспортной и жилищно-ком-
мунальной инфраструктуры, ре-
монта и строительства образо-

вательных учреждений, рекон-
струкции и строительства объ-
ектов спорта, культуры и меди-
цины. 

В заключение Юрий Анатоль-
евич поздравил участников пле-
нума с наступающими новогод-
ними и рождественскими празд-
никами и пожелал, чтобы им «на 
новый год Дед Мороз подарил 
огромный мешок здоровья».

*    *    *
С отчётным докладом на фо-

руме выступил председатель 
Президиума городского Сове-
та ветеранов Владимир Ковту-
ненко. Он напомнил о том, что 
в структуру Совета входят, в том 
числе, шесть секторов по раз-
личным направлениям работы, 
руководители которых являют-
ся заместителями председателя 
Президиума Совета. Все они, от-
метил докладчик, в отчётный пе-
риод работали продуктивно. 

Особых слов благодарности 
заслужил сектор, занимающий-
ся военно-патриотической ра-
ботой, его руководитель ветеран 
Великой Отечественной войны 
Юрий Лесняк и ветераны-фрон-

товики Николай Багаев, Влади-
мир Иванников, Виктор Сели-
вёрстов, Николай Федотов, Алек-
сандр Кожатиков и Аркадий Сы-
чёв. Не меньший объём работы 
проделал сектор по работе с ве-
теранами, сектора по социаль-
но-бытовым и юридическим во-
просам, а также сектора по взаи-
модействию с ветеранами, вете-
ранскими организациями и с ор-
ганами власти.

Заслушав докладчика, пленум 
единодушно решил признать ито-
ги работы ветеранской органи-
зации за отчётный период удо-
влетворительными. Рассмотрев 
другие вопросы, включённые в 
повестку дня, участники форума 
приняли в состав объединённого 
Совета три ветеранские органи-
зации — ветеранов здравоохране-
ния, ветеранов военной авиации 
и ветеранов комсомола, а также 
Татарскую национально-культур-
ную общественную организацию 
и Местную национально-культур-
ную автономию азербайджанцев.

В завершение состоялось тор-
жественное награждение акти-
вистов ветеранского движения.

Герои Королёва

В память о том, чьё имя
было засекречено

шем городе, в ЦНИИмаше, 
первым заместителем ди-
ректора, одновременно с 
этим являлся председате-
лем комиссии по подготов-
ке полётов в космос. Мно-
го лет его имя было засе-
кречено, и очень важно се-
годня отдать должное до-
стойному человеку.

Керим Керимов родил-
ся в 1917 году в семье ин-
женера-технолога. С 1936 
по 1939 год учился на энер-
гетическом факультете 
в Новочеркасском инду-
стриальном институте, а 
во время войны поступил 
в Артиллерийскую акаде-
мию имени Ф.Э. Дзержин-
ского, которая находилась 
в эвакуации в Самарканде.

Во время войны Керимов 
занимался приёмкой мино-
мётных установок катюша и 
снарядов к ним, за что был 
удостоен ордена Красной 
Звезды. За заслуги Керима 
Аббас-Алиевича вместе со 
специалистами по ракетной 

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Состоялся очередной, заключительный в текущем году пле-
нум городского объединённого Совета ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных 
органов. Его работой руководил председатель Президиума Со-
вета ветеранов контр-адмирал Владимир Ковтуненко. 

стал председателем Госу-
дарственной комиссии по 
пилотируемым полётам. 
В этой должности он про-
работал 25 лет. Комиссия, 
возглавляемая Керимо-
вым, занималась госпри-
ёмкой всех пилотируемых 
космических аппаратов. А 
в 1974 году он стал первым 
заместителем директора 
ЦНИИмаша. В новой долж-
ности Керим Аббас-Алие-
вич курировал работы по 
запуску и эксплуатации 
станции «Мир», подготовку 
полёта «Союз»–«Аполлон».

Керим Керимов лич-
но встречал и провожал 
космические экипажи, но 
об этом мало кто знал. На 
кадрах хроники он все-
гда стоит спиной к каме-
ре. Рассекретили генерала 
лишь в 1987 году.

– Мы очень рады, что в 
городе произошло такое 
событие, – сказал Шамиль 
Велиев. – Много лет мы 
поднимали вопрос об уве-
ковечении памяти Керима 
Керимова. А теперь, бла-
годаря Совету ветеранов 
и Администрации города, 
имя великого деятеля на-
шей космонавтики будет 
известно всем.

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В Галерее славы Совета 
ветеранов открыли па-
мятный стенд Герою Со-
циалистического Труда, 
генерал-лейтенанту Ке-
риму Керимову.

На торжественном ме-
роприятии присутство-
вали первый заместитель 
Совета депутатов города 
Дмитрий Денисов, пред-
седатель городского Со-
вета ветеранов Владимир 

Ковтуненко, руководитель 
национальной культурной 
автономии азербайджан-
цев города Шамиль Вели-
ев, представители градо-
образующих предприятий, 
ветераны.

— Стало доброй тради-
цией открывать памятные 

стенды в Галерее славы, по-
свящённые выдающимся 
людям, — сказал Дмитрий 
Денисов. — Керим Керимов 
всю свою жизнь отдал ра-
кетостроению и обороно-
способности нашей стра-
ны. Много лет Керим Аб-
бас-Алиевич работал в на-


