
Проректор Политеха принял участие в Вахте Памяти 

 Вчера наша страна отмечала День Победы в Великой Отечественной войне,
который, по опросам социологов, россияне считают сейчас своим самым
главным праздником. И по зову сердца сотни тысяч людей выходят в этот
день на улицы городов и поселков, чтобы выразить свою признательность и
почтение ветеранам и отдать дань памяти защитникам Родины и всем
погибшим на этой войне. 

 Одним из событий этого дня стала Вахта Памяти в Московском парке
Победы, в которой принял участие проректор СПбПУ по информационной и
социальной работе Максим ПАШОЛИКОВ. 

 

 

 Мероприятие проходит в мемориальной зоне, где в годы блокады
Ленинграда находился кирпичный завод № 1. Там в 1942 году был
организован крематорий, в котором, по разным оценкам, кремировали от 100
до 600 тысяч тел умерших от голода и погибших от обстрелов и бомбежек
ленинградцев, а также воинов, защищавших город.  

 В мае 2010 года на месте самой массовой кремации в истории человечества
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был возведен и освящен храм Всех Святых в Земле Русской Просиявших. 9
Мая от лампады, принесенной из этого храма, зажигается Вечный огонь, у
которого несут Вахту Памяти петербуржцы, сменяя друг друга каждые
полчаса. 

 «На протяжении семи лет вместе с общественными деятелями Санкт-
Петербурга я ежегодно принимаю участие в Вахте Памяти, – рассказал
Максим ПАШОЛИКОВ. – Это мероприятие сразу стало народным и очень
трогательным. Героев, которые защищали нашу страну и город, с каждым
годом становится все меньше, теряется связь между поколениями. Вахта
дает возможность задуматься о действительно важных вещах. Редко, когда
мы с вами в повседневной суете можем остановиться и по-настоящему
задуматься о подвиге. Хочется, чтобы своя Вахта памяти появилась на
каждом предприятии, чтобы была возможность вспомнить героев по
именам». 

 У Вечного огня несли Вахту Памяти депутаты, журналисты, актеры, медики,
учителя. Мероприятие завершилось в 19 часов. 
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