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ВНИМАНИЕ, ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
Уважаемые читатели! В период с 1 февраля по 31 марта вы можете досрочно подписаться 
на «КП» на второе полугодие 2019 года по льготной цене. Стоимость абонемента на 6 месяцев — 
998 рублей 52 копейки, на один месяц — 166 рублей 42 копейки. Подписаться можно в любом отде-
лении Почты России или в редакции «Калининградки».

ЗВОНКОЙ МЕДИ ЮБИЛЕЙ

Глава города Александр Ходырев:
– Выступления Королёвского духового оркестра со-
провождали все знаковые события в жизни города и 

Подмосковья, а в 1961 году музыканты именно этого ор-
кестра встречали в РКК «Энергия» первого космонавта 
Юрия Гагарина. В ЦДК им. М.И. Калинина состоялся юби-
лейный концерт этого старейшего музыкального коллек-
тива, в котором участвовали юные музыканты детского 
духового оркестра Королёва. Приятно видеть, что тра-
диции музыкальной культуры передаются в нашем городе 
из поколения в поколение. Поздравляю оркестр с юбилеем, 
желаю дальнейшего процветания и успеха у зрителей!
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Именно так назывался юбилей-
ный концерт в честь 95-летия Коро-
лёвского духового оркестра, который 
состоялся 19 марта. Почти два часа на 
сцене ЦДК им. М.И. Калинина арти-
сты дарили зрителям свою лучшую 
программу. 

Перед началом концерта настоящий 
сюрприз всем зрителям устроил детский 
духовой оркестр Детской школы искусств 
Королёва и Образцовый вокальный кол-
лектив «Цветы России». В течение полу-
часа для всех собравшихся они пели и 
играли любимые мелодии. Здесь же, в 
фойе ЦДК, можно было познакомиться с 
выставкой работ художников изостудии 
«Пойманный ветер».

И вот праздничная программа на-
чалась! Первым от лица Главы горо-
да Александра Ходырева поздравление 
юбилярам передал руководитель город-
ской администрации Юрий Копцик. Си-
ти-менеджер отметил, что духовой ор-
кестр всегда присутствовал на самых 
важных мероприятиях, поэтому нераз-
рывно связан с историей нашего города 
и страны в целом.

– Самые светлые чувства наполняют 
сегодня душу! Я хочу обратиться к руко-
водителю этого замечательного коллекти-
ва Александру Михайловичу Карачевцеву, 
ко всем поклонникам духового оркестра и 
всем любителям настоящей музыки, пере-
дать приветствие от Главы города и ска-
зать, что для нас это большая гордость! 
Королёвский духовой оркестр – самый 
старейший коллектив в нашем городе и 
стране. Всего три муниципальных орке-

стра осталось на территории Москов-
ской области, поэтому мы очень гордим-
ся, что наш коллектив, благодаря любви и 
уважению слушателей, сохранён и радует 
нас своей музыкой несмотря ни на какие 
трудности. Они несут удовольствие и про-
свещение в массы и выступают на многих 
площадках: в воинской части, на всех тор-
жественных городских и детских меро-
приятиях, праздниках и митингах, просве-
тительских программах, в школах и трудо-
вых коллективах. 

И спустя 95 лет оркестр, созданный 
рабочими, живёт и с каждым годом на-
бирает силы. Вы никогда не стоите на 
месте, всегда с удовольствием испол-
няете новые произведения и находите 
новые идеи для того, чтобы дарить эмо-
ции и свой талант людям. А мы с радо-
стью ждём вас на танцевальных пло-
щадках и в парках нашего города. Впе-
реди у нас большие праздники и без вас 
нам всем не обойтись! 

В свой день рождения вы дарите нам 
свою музыку, а зритель отвечает вам вза-
имностью. От всей души я хочу пожелать 
всем артистам новых творческих успехов 
и доброго здоровья. 

В связи с 95-летием со дня основания 
Королёвский духовой оркестр был награ-
ждён дипломом Московской областной 
Думы за большой вклад в развитие культу-
ры и искусства. А его артисты были отме-
чены почётными грамотами за творческие 
успехи, многолетний плодотворный труд и 
высокий профессионализм в работе. 

Поздравил коллектив и председатель 
Комитета по культуре Юрий Тимохин. Он 
отметил, что в репертуаре духового орке-
стра больше 1000 различных произведе-
ний – от классики до современных моти-
вов. А музыкантам Тимохин пожелал вдох-
новения, творческих успехов и благодар-
ной публики. «Мы любим вас, Королёв-
ский духовой оркестр!» – подытожил он. 

(Продолжение на с. 2)

Уважаемые работники 

культуры и ветераны отрасли!

Поздравляю с профессио-

нальным праздником всех, кто 

работает в этой созидатель-

ной сфере!

Сохранение и приумноже-

ние духовных ценностей — од-

на из самых благородных и от-

ветственных миссий на земле. 

Ваш труд поддерживает здо-

ровое развитие личности и лю-

бовь к творчеству у молодого 

поколения, делает нашу жизнь 

привлекательней и разно-

образней.

Библиотеки, музеи и клуб-

ные организации, театры, фи-

лармонии и фольклорные кол-

лективы, цирковое дело, на-

родные промыслы, кинемато-

граф — сфера культуры весь-

ма сложна и многообразна. И 

люди в ней трудятся особен-

ные: инициативные, талант-

ливые, обладающие сильным 

характером. Вы работаете то-

гда, когда отдыхают другие, 

щедро отдаёте людям богат-

ство своей души, дарите ра-

дость общения с прекрасным.

Уверен, что ваш посто-

янный творческий поиск и 

впредь будет направлен на 

развитие лучших культурных 

традиций нашего города, всех 

видов искусства с целью воз-

рождения гармонии в нашем 

обществе, таких общечело-

веческих ценностей, как доб-

рота, сочувствие и взаимопо-

нимание. Культура формиру-

ет духовное достояние нации, 

обеспечивает надёжную связь 

между поколениями, влияет 

на нравственные устои обще-

ства, прививает любовь к Ро-

дине, к своему народу.

Выражаю вам искреннюю 

благодарность за мастерство, 

трудолюбие, преданность про-

фессии. Желаю вам празднич-

ного настроения, творческих 

успехов, здоровья, благополу-

чия, удачи!

Глава Королёва
Александр ХОДЫРЕВ

Поздравление


