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ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

Праздник для королёвцев про-
должался. В Центральном город-
ском парке состоялось торжествен-
ное открытие фонтана Победы. Ре-
конструированный парк уже успел 
стать любимым местом всех жителей 
города: обновлённые детские пло-
щадки, верёвочный парк, библиоте-
ка под открытым небом. . . Хотелось 
что-то ещё добавить в этом прекрас-
ном месте, и такой изюминкой стал 
именно фонтан. Его струи достигают 
высоты 10 – 12 метров, также фон-
тан оснащён светомузыкой и дис-
танционным управлением.

— Чем дальше от нас 9 мая 1945 
года, тем сильнее и мощнее стано-
вится этот праздник. Спасибо всем, 
кто проделал большую работу, что-
бы этот фонтан Победы радовал ко-
ролёвцев! — сказал Глава города 
Александр Ходырев. 

После этого символический винт, 
который запустил работу фонтана, 
повернули Глава города Александр 
Ходырев, депутат Госдумы Сергей 
Пахомов и депутат Мособлдумы 
Сергей Керселян вместе с юными 
жителями города. 

— Мы действительно со слезами на 
глазах пели сегодня все эти песни, по-
здравляли, это невероятные ощущения. 
В прошлом году адресов было немножко 
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побольше. Очень хочется пожелать вете-
ранам здоровья, всего самого хорошего, 
— делится своими впечатлениями от вы-
ступления Людмила Шумилина, заведу-
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В честь праздника Великой Победы в Королёве прошло множество мероприятий не толь-
ко на главных площадках города, но и практически в каждом дворе. Так, например, по 
всему городу проходила акция «Парад у дома ветерана» — под окнами домов ветеранов 
королёвские артисты устраивали концерты, исполняя фронтовые песни, такие, как «День 
Победы», «Брянская улица», «Лизавета», и многие другие полюбившиеся композиции. Ве-
тераны вместе со своей семьёй смотрели концерт из окон, выходили во двор.

ющая музыкальной частью Королёвско-
го ТЮЗа.

В День Победы такие песенные по-
здравления получили двенадцать ветера-
нов — Иван Емельянов, Альфред Коваленко, 
Николай Топорков, Римма Аристова, Алек-
сандр Пупков, Алексей Удовицкий, Влади-
мир Остроухов, Гавриил Немков, Анна За-
дорина, Яков Смирнов, Николай Горяинов 
и Семён Чернов. Все они участники войны. 
Так, Альфред Коваленко, живший в Одес-
ской области, почти три года находился в 
немецкой оккупации. А после отступления 
фашистских войск был увезён в Румынию, 
где почти полгода работал на принудитель-
ных работах. После побега и возвращения 
домой его направили в Брянскую область 
на разминирование, а после в Ленинград-
скую. После войны Коваленко служил на 
космодромах Байконур и Плесецк, рабо-
тал в 50-м НИИ и секретарём госкомиссии 
в Центре управления полётами. 

Помимо этого в городе прошла ежегод-
ная акция «Окна Победы». Жители прямо 
из окон или балконов домов пели воен-
ные песни.

— Акция «Окна Победы» стала уже хо-
рошей традицией, объединяющей людей 
простой песней, которая всем полюбилась. 
Чтобы тема Великой Победы коснулась как 
можно больше людей, чтобы мы могли от-
дать долг, честь нашим ветеранам. Да и не 
только ветеранам, но и жителям блокадно-
го Ленинграда, труженикам тыла, — говорит 
Инна Яковлева, директор Детской хоровой 
школы «Подлипки» им. Б.А. Толочкова.

Зрители двора на улице Сакко и Ван-
цетти не хотели, чтобы праздник заканчи-
вался, спустились во двор и попросили вы-
ступавших продолжить петь. И семья Лагу-
товых пела уже на улице. Также акция про-

шла и на улице Циолковского, где со своего 
балкона песни исполняла семья Ноздревых. 

— Это инициативные группы, люди са-
ми проявили желание участвовать в ак-
ции. Семья Лагутовых уже давно занима-
ется хоровым пением, поют в академиче-
ском хоре. Я всецело поддержала их же-
лание поучаствовать. И очень благодарна, 
что они так откликнулись, потому что нуж-
но было подготовиться, украсить свои ок-
на, провести репетицию. Они большие мо-
лодцы. Такая же семья у нас на улице Ци-
олковского, они и в прошлом году участво-
вали и в этом году откликнулись, — расска-
зывает Инна Яковлева.
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