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ТОРОПИТЕСЬ ПОДПИСАТЬСЯ!
Уважаемые читатели «КП»! 

В период с 1 июля по 31 августа 2015 года ФГУП «Почта России» проводит досрочную льготную подписку на газету 
«Калининградская правда» на 2016 год.  Желающие могут подписаться как на 1-е полугодие, так и на весь 2016 год по 
ценам 2015 года во всех городских отделениях «Почты России» или в редакции «КП».

«Символы государства святы для нас»
СТЕПАН ДАВИДЕНКО

Уже больше месяца в Московской об-
ласти проходит «Эстафета флага Рос-
сии». Наконец акция добралась и до 
Королёва, собрав более тысячи чело-
век на площади у Центрального Двор-
ца культуры имени М.И. Калинина.

По территории Московской области 
Эстафета стартовала 12 июня по ини-
циативе регионального отделения пар-
тии «Единая Россия». Отправной точкой 
стал Истринский район. Затем акция на-
чала своё путешествие по всем 68 муни-
ципальным образованиям региона. Ко-
ролёв стал 28 муниципалитетом, куда 
прибыла Эстафета.

Суть акции в том, что каждый му-
ниципалитет должен прикреплять к 
огромному полотнищу свой кусочек 
триколора, тем самым увеличивая его 
длину. По замыслу организаторов, к фи-
нальному этапу лента-флаг должна до-
стигнуть 80 метров и тем самым сможет 
претендовать на место в Книге рекор-
дов Гиннесса.

На центральную площадь Королёва 
полотнище длиной более 30 метров бы-
ло доставлено из Ивантеевки участни-
ками местного мотоклуба «Тягач» и пе-
редано членам «Единой России» и ак-
тивистам «Молодой Гвардии». Торже-
ственную часть акции открыли Глава 
города Александр Ходырев и секретарь 
регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» Лидия Антонова.

— Мы гордимся возможностью при-
нимать у себя Эстафету одного из глав-
ных государственных символов страны, 
— сказал Александр Николаевич. — Сим-
волы нашего государства святы для нас. 
Здесь собрались люди разных возрастов, 
национальностей, вероисповеданий, но 
все мы едины в одном:  Россия — наш об-
щий дом, честь России — наше общее де-
ло. В разные времена государственный 
флаг нашей страны выглядел по-разному, 
но единство и мужество русского наро-
да всегда оставалось неизменным. С фла-
гами и знамёнами наши предки не жале-
ли жизней на полях сражений. Сегодняш-
няя акция символизирует верность и пре-
данность Родине. Мне очень приятно, что 

в ней принимает участие молодёжь, так 
как воспитывать чувство патриотизма в 
подрастающем поколении — одна из на-
ших важнейших задач. 

Лидия Антонова отметила, что акция 
«Эстафета флага России» объединяет 
миллионы жителей Подмосковья.

 — Мы гордимся тем, что среди участ-
ников есть и зрелые люди, которые со-
стоялись профессионально, которые до-
рожат своими крепкими семьями, и со-
всем юные граждане, те, на кого мы воз-
лагаем наши надежды, кому предстоит 
в будущем приумножать славу Москов-
ской области, — сказала Лидия Никола-
евна. — Участие наукограда в акции не-

случайно, ведь Королёв — визитная кар-
точка не только Подмосковья, но и всей 
страны. Королёв — это дорога в космос, а 
его жители участвуют в решении самых 
важных вопросов для нашей страны.

Почётное право прикрепить часть 
триколора к полотнищу было предо-
ставлено космонавтам — Владимиру Ак-
сёнову и Елене Серовой. 

— Это не просто акция — это событие 
мирового уровня, — сказала Елена Серо-
ва. — Сегодня мы видим величие и един-
ство нашего народа. Для Королёва это 
большое событие, возможность внести 
свою лепту в общее дело региона.

После того как Эстафета была пере-
дана, 30-метровый стяг торжественно 
пронесли по центральным улицам нау-
кограда 57 молодых жителей города, в 
числе которых – специалисты предпри-
ятий  космической отрасли, активисты 

«Молодой Гвардии», студенты Техно-
логического университета.  Участники 
мотоклуба «Ночные Волки» совершили 
мотопробег. Завершилась акция на Ме-
мориале Славы, где Глава города вме-
сте с почётными гостями и горожанами 
возложил цветы к Вечному огню. 

После Королёва флаг отправил-
ся в Щёлковский муниципальный 
район. Финальный этап акции прой-
дёт 22 августа — в День флага Рос-
сии. Местом окончания двухмесяч-
ной эстафеты станет деревня Дедино-
во Луховицкого района, где в 1668 го-
ду был построен первый русский воен-
ный корабль «Орёл», предназначенный 
для плавания по Каспийскому морю. 
Название кораблю было дано в честь 
государственного герба, а на мачтах 
впервые был водружён российский 
триколор.

Лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Аксёнов, космонавт-испытатель Елена Серова, Глава Королёва Александр Хо-
дырев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Лидия Антонова, руководитель исполкома королёвского местного отде-
ления партии «Единая Россия» Ольга Волкова.

Ф
О

ТО
 В

Я
Ч

ЕС
Л

А
В

А
 С

ЕР
ГУ

Н
О

В
А

Ф
О

ТО
 В

Я
Ч

ЕС
Л

А
В

А
 С

ЕР
ГУ

Н
О

В
А


