
ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ ШЕРЕМЕТЬЕВО ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

В ПАМЯТНОМ МИТИНГЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ 

 

В преддверии празднования 76-й годовщины Великой Победы в деревне 

Носово у Мемориала павшим воинам состоялся традиционный митинг с 

участием коллектива и ветеранов аэропорта Шереметьево. 

 
 

По традиции, памятный митинг открыла Председатель первичной 

профсоюзной организации АО «МАШ» Нелли Александровна Хомякова. 

Она отметила: «Дорогие ветераны, уважаемые гости! В эти светлые дни 

мы отмечаем 76 годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной 

войне. Этот праздник дорог каждому человеку, живущему в нашей стране. 

Он объединяет поколения. Мы - дети, внуки и правнуки солдат Великой 

Отечественной войны - каждый год собираемся здесь, в Носово, чтобы 

отдать дань уважения, поклониться павшим. Сказать слова благодарности 

всем ветеранам». 

От имени руководства с приветственным словом к ветеранам и участникам 

митинга обратился Заместитель Генерального директора по управлению 

аэровокзальными комплексами и обслуживанию литерных рейсов АО 

«МАШ» Дмитрий Анатольевич Кайгородов. 



«За период Великой Отечественной войны по современным данным погибло 

от 25 до 27 миллионов граждан СССР. Это огромная плата за нашу 

Победу! - сказал Дмитрий Анатольевич. - Сегодня о войне мы узнаем из книг, 

исторических кинолент, рассказов ветеранов. Хотелось бы, чтобы нам и 

нашим детям, следующим поколениям никогда не пришлось увидеть ничего 

подобного вживую. Большое спасибо нашим дедам и прадедам, благодаря 

которым мы живем в мире. Мы, безусловно, в долгу перед теми, кто погиб, 

защищая Родину, и перед вами, дорогие ветераны». 

 

От имени ветеранов выступил Николай Александрович Губанов, ребенком 

переживший блокаду Ленинграда. Он проработал в Шереметьево более 30 

лет, начиная с 1973 года. 

Николай Александрович рассказал: «Когда началась война, мне было 7 с 

половиной лет, как сейчас моим правнукам. Мы с братом катимся на 

самокатах и вдруг видим – народ стоит у громкоговорителя. И брат 

кричит: «Война!». И мы мальчишки: «Ура, война!». Мы, дураки, тогда не 

знали, что такое война. С войной мы познакомились, когда были первые 

налеты на Ленинград. Нас родители уводили в бомбоубежище, до тех пор, 

пока в него не попала бомба, и все, кто был там, все остались там навечно. 

Нашими игрушками были осколки от немецких снарядов. Особо страшно 

вспоминается это сентябрь месяц, когда был самый массированный налет 

на город. Мы тогда мы впервые увидели так много убитых, погибших людей 

на улицах. Это было страшное время: не было света, не было воды, не было 



тепла. Дома отапливались при помощи буржуек, которые устанавливали 

прямо в квартирах. 

А после 1942 года, когда было принято решение вывезти из Ленинграда всех 

детей, больных и старых людей, нас вывезли из города. Я попал в детский 
дом. Победу мы встречали, уже когда пришли в себя после блокады. 

Вечная память погибшим!» 

 

Памятный митинг в этом году посетили около десяти ветеранов – бывших 

работников нашего аэропорта. Среди них: 

Геннадий Фузельевич Кажаров, участник боевых действий. Он работал в 

Шереметьево с 1973 года на протяжении 30 лет. Завершил свою работу в 

аэропорту в должности диспетчера АДП Службы аэронавигационного 

обеспечения. 

Нина Тимофеевна Прохорова, участник трудового фронта. Трудилась в 

аэропорту с 1969 года. При увольнении в 1997 году работала в Службе 

ремонта наземных сооружений в должности плиточник. 

Валентина Ивановна Белова, участник трудового фронта. Трудилась 

оператором в Жилищно-коммунальном отделе аэропорта, стаж 28 лет. 

Зоя Васильевна Сысоева, участник трудового фронта. Она завершила 

работу в аэропорту в 1992 году, трудилась приемосдатчиком Службы 



организации почтово-грузовых перевозок. Трудовой стаж Зои Васильевны в 

аэропорту составляет 24 года. 

Евгения Григорьевна Севрюкова, узник концлагеря. Почти 20 лет 

работала в нашем аэропорту. В 1997 году была фельдшером в 

Профилактории. 

Геннадий Матвеевич Гусев, участник боевых действий. Он работал в 

производственной диспетчерской службе Дирекции по оперативному 

управлению аэропортом, трудовой стаж в МАШ составляет 36 лет. 

 

От имени молодежи аэропорта ветеранов поздравила главный специалист 

Службы внутренних коммуникаций Дирекции по связям с общественностью 

Екатерина Лобанова. Трогательные стихи прочитали юнармейцы – ученики 

8А класса лобненской школы №3, которая носит имя Героя Советского 

Союза, участника Великой Отечественной войны, первого начальника 

аэропорта Шереметьево Василия Александровича Борисова. 



 

Руководители, сотрудники и ветераны аэропорта почтили память павших 

минутой молчания и возложили цветы к памятнику. Затем ветеранам 

вручили традиционные подарки от аэропорта Шереметьево. Не остались без 

внимания и те, кто на митинг прийти не смог. Продуктовые наборы были 

вручены родственникам ветеранов, либо доставлены волонтерами из числа 

работников аэропорта.  

Закрывая памятный митинг, Нелли Александровна Хомякова сказала: «Мы 

никогда не забудем героизм и мужество советских людей. Сколько бы лет ни 

прошло, мы будем помнить об этой войне. Вы стали примеров для всех нас, 

для многих поколений, для нашей молодежи. Вечная слава воинам, низкий 

поклон павшим. Огромные слова благодарности ныне живущим ветеранам! 

Будьте здоровы, счастливы, постарайтесь жить долго, побольше вам 
радостных дней в кругу родных и близких людей». 

  


