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Глава города Александр Ходырев:

– Наш Губернатор Андрей Воробьёв забросил 
шайбу в гала-матче Ночной Хоккейной Лиги между 
«Легендами хоккея» и сборной НХЛ. В игре участ-
вовали Президент РФ Владимир Путин, политики, 
бизнесмены, олимпийские чемпионы.

Велосообщество «Крути педали, Королёв!»

В Королёве состоялся велопробег «Мы помним», 
приуроченный к Дню Великой Победы. 

Праздничная атмосфера царила на протяжении 
всего маршрута, который составил более 20 км, а 
по времени три с половиной часа. Участники пере-
мещались по городу организованной колонной, от 
точки до точки, в сопровождении песен военных 
лет, под чутким контролем команды волонтёров-
организаторов, возлагали цветы с громким, трое-
кратным «ура!». В полдень субботы у постамента 
танка Т-34-85 на Мемориале Воинской Славы со-
бралось более 150 велосипедистов города и гостей 
наукограда, чтобы прикоснуться к истории, возло-
жить цветы и почтить память воинов, проехать по 
специальному маршруту и посетить мемориалы, 
обелиски, увидеть места установки мемориальных 
досок на исторических зданиях. 

По окончании мероприятия на финишной точ-
ке – Мемориале Воинской Славы – участники бла-
годарили нас за интереснейший маршрут, который 
многим открыл историю города, ранее им не из-
вестную, что, несомненно, говорит о достижении 
цели проведения подобного мероприятия.

Команда «Крути педали, Королёв!» ещё раз бла-
годарит всех за участие и проявленный интерес! Мы 
всегда рады видеть вас на наших мероприятиях.

СШОР «Королёв» 

Команда МБУ «СШОР «Королёв» завоевала се-
ребро на Первенстве Москвы по хоккею на траве!

Координационный совет Королёва

Продолжаем борь-
бу с несанкциониро-
ванной рекламой. Ком-
мунальные службы и 
предприятия благо-
устройства города ре-
гулярно проводят рей-
ды по очистке улиц, 
дворов и домов науко-
града от незаконной 

рекламы. Жители также могут принять участие в 
этой работе. Для этого достаточно отправить за-
явку с информацией о нарушении в Единую дис-
петчерскую службу. Это можно сделать по телефо-
нам +7-499-929-9999, +7-495-512-0011, через сайт 
www.eds-korolev.ru, а удобнее всего – через мо-
бильное приложение «ЕДС Королёв» (доступно в 
App Store и Google Play). Вместе сделаем город чище!

Город онлайн Патриотическая акция

(Продолжение. Начало на с. 1)
Ведь мы с вами — потомки по-

бедителей Великой Отечественной 
войны, мы должны этим гордиться 
и никогда этого не забывать. Очень 
хочу, чтобы через многие-многие го-
ды вы пришли сюда со своими деть-
ми (или внуками) и сказали, что вот 
эти деревья сажали мы! Какой пре-
красный город! Мы своими руками 
сделали всё возможное, чтобы наш 
город процветал!»

Елена Серова также сообщила, 
что среди посаженных сегодня де-
ревьев будет и дуб, прибывший из 
Санкт-Петербурга. Он вырос от де-
рева, которое посадил в городе на 
Неве сам Пётр Великий, русский им-
ператор. Елена Серова вручила Гла-
ве города сертификат с благодарно-
стью за эту инициативу.

Слово предоставили руководи-
телю НПО измерительной техники, 
Почётному гражданину города Вла-
димиру Артемьеву: «Сегодня прово-
дится акция «Лес Победы», это бла-
городное и нужное дело. Один ки-
тайский философ сказал, что доро-
га длиной в тысячу миль начинается 
с первого шага. И вот 4 года назад 
такая акция была впервые проведе-
на. Сейчас в городе несколько тысяч 
деревьев, посаженных в дни прове-
дения акции. Наш город стал кра-
сивее, мы его любим, гордимся им. 
Пусть он процветает и становится 
ещё лучше!» 

Ученица 9-го класса гимназии 
№18 Виктория Гонтаренко: 

«Сегодня каждый гражданин Рос-
сии отдаёт долг памяти и призна-
тельности тем, кто ценой соб-
ственной жизни защищал нашу Ро-
дину. С момента окончания Вели-
кой Отечественной войны выросло 
уже несколько поколений, а над на-
ми до сих пор светит яркое солнце. 

В небе слышны 
трели птиц, а не 
грохот взрывов. И 
я хочу, чтобы так 
было и в будущем. 
От лица молодого 
поколения говорю: 
«Спасибо ветера-
нам — всем, кто 
ценой своей соб-
ственной жизни 
защищал нашу Ро-
дину!» 

Память о вели-
ком подвиге наше-
го народа должна 
жить в каждом мо-
лодом поколении. 
Мы гордимся по-
двигом наших де-

дов и прадедов, которые дали нам 
право жить под мирным небом. Ак-
ция «Лес Победы» позволит сохра-
нить память о героизме участни-
ков Великой Отечественной войны, 
объединить разные поколения. Ведь 
каждое высаженное дерево — это 
память об отце, деде, прадеде. Лес 
Победы — это символ жизни, память 
о тех, кто эту жизнь защищал. 

Глава города пригласил на сце-
ну присутствовавшего на празднике 
Илью Казакова, спортивного ком-
ментатора и тележурналиста. Вот 
что сказал наш земляк:

«Город Королёв в спортивном 
отношении преобразился. Когда я 
был мальчишкой, мы тут на «Вым-
пеле» играли на кочках, не могли 
нормально переодеться в спортив-
ную форму и даже принять душ по-
сле игры. Вам, кто будет приводить 
сюда своих детей, повезло. Они смо-
гут цивилизованно заниматься 
спортом!»

После официальной части был 
дан старт высадке  саженцев. Кста-
ти, деревья (можжевельник, ель, 
туя) можно было сажать именные, 
рядом с ними устанавливались спе-
циальные таблички. Стадион «Вым-
пел» в одночасье преобразился! Те-
перь это настоящий зелёный спор-
тивный оазис! 

Программу этого удивительно-
го мероприятия украсили мело-
дии городского оркестра, а так-
же песни военных лет в исполне-
нии актёров нашего Театра юного 
зрителя.

Посади своё дерево Победы!

Почти год на-
зад, 23 июня 
2017 года, в 
гимназию №5 
были привезе-
ны два саженца 
от дуба Петра 
I из Летнего са-
да в Санкт-Пе-
тербурге. Оль-
га Черданцева 
– главный хра-
нитель садов 
Русского музея, 
куратор проекта «Императорские сады России» – вру-
чила директору гимназии Вере Журавель сертификат 
о посадке саженца дуба черешчатого. Посадка этого 
саженца – авторский проект Яны Сидоровой – ученицы 
теперь уже 11 «Б» класса в рамках благотворительно-
го образовательного проекта «PRO. Развитие талан-
тов». География распространения дубков из Летнего 
сада невелика, в России всего 9 таких деревьев, о чём 
свидетельствует карта посадок. Оба саженца хоро-
шо перенесли зиму, а один из них был передан специаль-
но к 12 мая для акции «Лес Победы» для Александра Ни-
колаевича Ходырева. Администрации города Королёва 
был выдан сертификат о посадке саженца. 

Наша справка

А.Н. Ходырев с юнармейцами гимназии №5.
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