
ПАМЯТЬ. Вспоминаем 
Героев Советского 
Союза, живших в по-
слевоенные годы в 
подмосковном Кали-
нинграде. 8, 9

СЪЕЗД ЖУРНАЛИ
СТОВ. Серия матери-
алов «КП» победила 
на конкурсе Общерос-
сийского народного 
фронта. 4

СПОРТ. Спортсменка 
из Королёва победила 
на Первенстве 
Европы по Стилевому 
каратэ.  7СОБЫТИЕ. 9 мая в праздничных мероприятиях участво-

вали около 40 тыс. горожан.  1, 2, 3, 10

День Победы отметили в Королёве 
с небывалым размахом.
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СТЕПАН ДАВИДЕНКО

Торжественная часть празд- 
нования Дня Победы началась 
на площади у ЦДК им. М.И. Ка-
линина, где прошла заключи-
тельная часть «Вахты памя-
ти», которую несли учащиеся 
старших классов из 23 школ 
города.

Инициированная Главой 
города Александром Ходыре-
вым и стартовавшая 28 апре-
ля, «Вахта памяти» объеди-
нила все учебные заведения, 
а также градообразующие 
предприятия Королёва. На 
заключительный этап акции 
были приглашены ветераны 
и военнослужащие с десант-
ного корабля «Королёв», ко-
торый базируется на Балтий-
ском флоте. Церемония на-
чалась с выноса официаль-
ных знамён. По площади про-
маршировали представите-
ли почётного караула 154-го 
отдельного комендантского 
Преображенского полка. 

(Окончание на с. 3)

Единая диспетчерская
служба - Королёв

8 (499) 929-9999

Глава города Александр Ходырев и председатель Совета ветеранов Василий Курбатов возлагают цветы к Мемориалу Славы.

Уважаемые читатели!
С 16 мая по 16 сентября редакция газеты «Калининградская правда» 

проводит конкурс «В отпуск с «Калининградкой».
Отправляясь в путешествие, не забудьте положить в чемодан люби-

мую газету, чтобы сфотографироваться с «Калининградкой» на фоне до-
стопримечательностей города или страны, где вы проведёте свой отдых. 
Лучший фотоотчёт о поездке будет отмечен специальным призом. Тури-
стическая фирма «Времена года» подготовила для победителя сертифи-
кат на однодневную поездку по Золотому кольцу России. 

Хорошего вам отдыха. Ждём интересных фотографий!

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

В 14 часов на площади По-
беды на Мемориале Сла-
вы началось торжественное 
мероприятие «Свет побед-
ного Мая», которое было 
организовано с небывалой 
доселе торжественностью. 
На Аллее Славы и площа-
ди Победы к этому време-
ни собрался, без преувели-
чения, практически весь го-
род. 

Специальные трибуны бы-
ли сооружены для почётных 
гостей — ветеранов, почётных 
граждан города, руководите-
лей градообразующих пред-
приятий, депутатов Москов-
ской областной Думы и Гор-
совета. На площадь выходит 
«Бессмертный полк», прошед-

ший парадным шествием через 
весь город, — учащиеся и во-
еннослужащие несут портре-
ты защитников Родины, своих 
родственников, не вернувших-
ся с полей сражений Великой 
Отечественной войны.  

Центральные места на три-
буне занимают ветераны, при-
ехавшие из Москвы, с главного 
российского парада Победы, 
во главе с председателем го-
родского Совета ветеранов Ва-
силием Курбатовым. Затем по 
площади Победы проходят ко-
лонны сотрудников градо-
образующих предприятий, со-
здателей ракетного щита, на-
дёжно защищающего мирное 
небо над Россией. 

Также в  праздничном ми-
тинге принимают участие во-
еннослужащие Российской 
армии. На площадь торже-

ственно вносятся копия Знаме-
ни Победы, Государственный 
флаг Российской Федерации, 
флаги Московской области и 
г. о. Королёв, флаги сухопутных 
войск, ВВС и ВМФ РФ. Знамё-
на вносят военнослужащие по-
чётного караула 154-го отдель-
ного комендантского Преобра-
женского полка. Звучит Гимн 
Российской Федерации. 

Затем слово предоставля-
ется Главе города Королёва 
Александру Ходыреву:

— Дорогие ветераны, труже-
ники тыла, уважаемые жители 
Королёва. От всей души по-
здравляю вас с 70-летием Ве-
ликой Победы! Мне очень при-
ятно приветствовать вас сегод-
ня здесь, на возрождённом Ме-
мориале Славы у Вечного огня. 

(Окончание на с. 2)

9 Мая 2015 года. Репортаж с празднования

ВЛАДИМИР ЛОМАКИН

С 25 по 28 апреля в Северной 
столице России, городе Санкт-
Петербурге, проходил II Ме-
диафорум независимых реги-
ональных и местных средств 
массовой информации (СМИ) 
«Правда и справедливость», 
организованный Общерос-
сийским народным фронтом 
(Общероссийское обществен-
ное движение «Народный 
Фронт «За Россию!» — ОНФ). В 
ходе работы форума предста-
вители медиасообщества Рос-
сии обсуждали острые про-

блемы жизни регионов и про-
фессиональные вопросы раз-
вития журналистики.

На медиафоруме собрались 
делегаты от печатных изданий, 
интернет-СМИ, телестудий, а 
также блоггеры, победившие 
в конкурсе Фонда поддержки 
независимых региональных и 
местных СМИ «Правда и спра-
ведливость». Среди участников 
были журналисты из многих 
городов, посёлков, областей и 
республик России, а также из 
Крыма и Севастополя.

(Окончание на с. 4)

Владимир Путин: «ОНФ — инструмент 
поддержки независимых СМИ»

Торжества на площади Победы

Конкурс.  В отпуск с «Калининградкой»

a.hodyrev@korolev.rua.hodyrev@korolev.ru

Электронная почта 
Главы города Королёва

И помнит мир спасённый
Грандиозно. Ярко. Неза-

бываемо. И очень искрен-
но. Именно так прошло 
празднование 70-летия Ве-
ликой Победы в нашем го-
роде. Около 40 тысяч горо-
жан побывали в этот день 
на различных  праздничных 
мероприятиях. О них – в ре-
портажах наших коррес-
пондентов.
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