В аэропорт у Внуково от крылась выст авка к 70-лет ию Великой Победы
29.04.2015

Это мультимедийная фотовыставка, подготовленная сотрудниками Президентской библиотеки.
На 150 плазменных экранах транслируются более 10 тысяч фотографий ныне живущих ветеранов
войны из разных регионов России и стран ближнего зарубежья. Это участники прорыва блокады
Ленинграда, Курской битвы, взятия Клайпеды, штурма Кенигсберга, боев под Москвой и других
известных сражений.
Как сказал на открытии выставки заместитель Управляющего делами Президента Николай Павлович
Аброськин: «Приближается юбилей Великой Победы. В эти дни мы вспоминаем героизм и мужество
солдат, чествуем ветеранов войны, участников трудового фронта. Данный мультимедийный проект это еще один повод поблагодарить старшее поколение».
По словам генерального директора Президентской библиотеки Александра Павловича Вершинина,
библиотека стала формировать коллекцию «Память о Великой Победе» с момента своего основания
(с мая 2009 года).
Что касается места проведения выставки -Международный аэропорт «Внуково» был выбран не
случайно. Именно здесь в военные годы была создана Московская авиагруппа особого назначения, в
которую вошли и авиаторы Внуково. «Более 60 тысяч вылетов на линию фронта и в тыл противника,
около 300 тысяч перевезенных на фронт военнослужащих, более 365 тысяч тонн грузов - таков вклад
внуковцев в победу, - напомнил на открытии выставки председатель совета директоров
Международного аэропорта Внуково Виталий Анатольевич Ванцев. - Здесь, во Внуково, 9 мая 1945
года приземлился командир 2-го Севастопольского авиаполка Алексей Семенков, пилот самолета Ли2 с Актом о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. А 20-го июня здесь же встречали
военный самолет

из Берлина со Знаменем Победы на борту, которое развивалось над Рейхстагом в момент его взятия».
Виталий Анатольевич добавил, что для комфорта ветеранов в аэропорту созданы все необходимые
условия: функционируют лифты, электрокары, а главное - работают доброжелательные сотрудники,
готовые в любую минуту прийти на помощь.
Кстати, на втором этаже аэропорта развернута фотовыставка из архива аэродрома, и там же
размещены снимки участников войны, почетных жителей района Внуково.
Обе экспозиции сразу же привлекли внимание пассажиров. Анна Милова
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