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Гражданская позиция. 6 тысяч человек приняли участие в акции против террора

«Питер, Королёв скорбит с тобой!»
(Продолжение. Начало на с. 1)
В Королёв приехали также 

жители Ивантеевки, Мытищ, 
Щёлкова, Сергиева Посада, 
Красногорска, Люберец, Дми-
трова и других городов Подмо-
сковья.

На площади организаторы 
выложили из свечей фразу «Пи-
тер, скорбим». Акция началась с 
минуты молчания по погибшим 
в результате теракта в метро 
Санкт-Петербурга 3 апреля.

Перед собравшимися высту-
пили общественные деятели, ве-
тераны и студенты. Они отмети-
ли, что перед лицом угрозы не-
обходимо объединиться и быть 
сильными, и в то же время не 
поддаваться страху и не озло-
биться. Участники акции держа-
ли в руках белые воздушные ша-
ры с чёрными траурными лен-
тами, которые были запущены в 
небо по окончании мероприятия 
под песню Марка Бернеса о «го-
роде над вольной Невой».

Андрей Воробьёв, Губерна-
тор Московской области:

— Сюда приехали представи-
тели разных муниципалитетов, 
потому что молодёжь призва-
ла объединиться всех нас, быть 
единой мощной силой, высту-

пить против террора, который 
сегодня потрясает страну и ко-
торый пытается запугать, все-
лить страх в наши души. Очень 
важно в эти тяжёлые моменты 
быть вместе, быть единым кула-
ком, единой силой. Разные обще-
ственные представители, моло-
дёжь сегодня говорили об этом. 
Считаю такую консолидацию 
важной. Хотел всех поблагода-
рить, кто отложил свои дела и 
пришёл. 

Александр Ходырев, Глава 
города:

— Бесчеловечный акт аг-
рессии, совершённый против 
питерцев, потряс всю нашу 
страну, не оставил равнодуш-
ным ни одного россиянина! Бо-
роться со всяким проявлени-
ем экстремизма — наша общая 
задача, и решить её мы можем 
только вместе!

Олеся Лысова, председатель 
студенческого совета Техноло-
гического университета:

— События, которые произо-
шли в Санкт-Петербурге, просто 
не могли оставить нас равно-
душными. Мы, студенты, хотим 
быть уверенными в завтраш-
нем дне, хотим добра и мира, мы 

хотим жить, развиваться, тво-
рить, любить в нашей большой 
многонациональной студенче-
ской семье. То, что случилось, не 
должно повториться – этот 
кошмар, этот ужас просто не-
допустимы. Мы за будущее без 
терроризма!

Владимир Ковтуненко, пред-
седатель городского Совета ве-
теранов:

— Сегодня мы с прискорбием 
отмечаем, что угроза по отно-
шению к нашей стране приоб-
ретает новые зловещие формы. 
Бесчеловечность, радикализм, 
деструктивные проявления на-
носят урон нашему государству. 
Нанесён удар по культурной сто-
лице России. Это особый город. 
Мне посчастливилось учиться в 
Санкт-Петербурге. Там живут 
замечательные люди, которые 
выстояли в годы войны и победи-
ли фашизм. Питер, мы с тобой!

Елена Серова, депутат Гос-
думы, лётчик-космонавт, Герой 
России:

— Страшная трагедия произо-
шла в Санкт-Петербурге. Все мы 
ужаснулись, когда увидели, что 
случилось. Но мы должны быть до-
стойны наших дедов и прадедов, 
которые изгнали из страны «ко-
ричневую чуму». И сейчас мы дол-
жны найти лекарство от «чёрной 
чумы». И мы не должны её боять-
ся. Вместе — мы сила, мы единый 
кулак, мы должны объединиться и 
не допустить подобного. 

Никита Высоцкий, директор 
музея В. Высоцкого:

— Мы великая страна с вели-
кой историей, мы великий мно-

гонациональный и многоконфес-
сиональный народ. Мы не можем 
и не должны опускаться до уров-
ня тех нелюдей, которые совер-
шают теракты, и копить в се-
бе ненависть. Мы не опустимся 
до исламофобии, мы не будем ху-
же относиться к Киргизии, мы не 
допустим «охоты на ведьм». Та-
ким образом мы сохранимся сами, 
мы сохраним нашу страну. Зло 
будет повержено, по-другому и 
быть не может. Я желаю всем 
собравшимся здесь доброты, 
только так мы спасёмся сами и 
спасём свою страну.

Сергей Тугушев, телеведу-
щий:

— Сегодня мне вспоминает-
ся трагедия семилетней давно-
сти в Москве — взрыв на стан-
ции метро «Парк культуры». Я 
оказался рядом, ехал следом за 
тем поездом. Ужасное зрелище, 
что творилось на станции. Но 
что меня поразило больше всего 
— когда все начали выходить, не 
было паники, всё было очень ор-
ганизованно, уважительно друг 
к другу. Была абсолютная тиши-
на, не было никаких криков. Ме-
ня охватила тогда гордость за 
наш народ, за нашу страну. Сей-
час, видя, сколько людей пришло 
поддержать Питер, я тоже горд 
— за наш город, за наше Подмо-
сковье. Спасибо вам!

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В Королёве прошло выездное за-
седание комитетов Московской об-
ластной Думы на тему «Реализация 
мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий и ремонту 
проездов к ним». В совещании уча-
ствовали депутаты областной Думы 
и  представители муниципалитетов 
Подмосковья.

Совещание проходило в Королёве, 
так как наш город входит в «зелёную» 
зону регионального рейтинга муници-
палитетов по благоустройству. Предсе-
датель Комитета по вопросам строи-
тельства, архитектуры, жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики Мо-
сковской областной Думы Игорь Коха-
ный отметил, что власти Королёва до-

бились больших успехов в благоустрой-
стве дворовых территорий. За два года 
в Королёве комплексно отремонтиро-
вали 60 дворов. Причём вместе с дво-
ровыми территориями ремонтирова-
лись и проезды к ним.

 По словам руководителя Админи-
страции Королёва Юрия Копцика, успе-
хи в благоустройстве города — это не 
только своевременный ремонт во дво-
рах, но и работа по очистке территории, 
в том числе во время субботников.

— Для проведения субботника в го-
роде определено 40 зон, где будут на-
водить порядок не только коммуналь-
щики, но и члены общественных орга-
низаций, депутаты и неравнодушные 
горожане, — сказал Юрий Анатолье-
вич. — Всего в субботниках планиру-
ется участие порядка 20 тысяч жите-
лей Королёва. 

Город и область

Пусть всегда будет чисто!
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