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СОБЫТИЕ

В КОРОЛЁВЕ ОТКРЫЛИ ЦЕНТР 
ПОМОЩИ ПРИ ДТП

СОВЕЩАНИЕ

В ПОДМОСКОВЬЕ ПОЯВИТСЯ 55 ТЫСЯЧ 
НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

САМООБОРОНА

ЛУЧШАЯ ДРАКА – ТА, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО!

БЕЗОПАСНОСТЬ

СЕЗОН НЕПРЕДСКАЗУЕМЫХ 
РЕШЕНИЙ2 3 7 8

АЛЕКСАНДР ЛОГУНОВ, ФОТО АВТОРА

Милые северянинские строчки «Я буду 
вечно петь сирень» в Королёве уже давно 
стали нарицательными и по праву обога-
тились новыми смыслами и подтекстами. 
Раз в год они становятся цитатой дня для 
городских журналистов, пожелавших 
выйти за рамки привычной редакцион-
ной деятельности и направить свою не-
удержимую энергию на дело тонкое и 
благодарное. На старте лета сотрудники 
королёвских СМИ традиционно высажи-
вают сортовые кусты сирени, которые в 
будущем станут прекрасным украшением 
любимого наукограда. 

Акции десять лет, и за это время около 
500 саженцев нашли своё место на нау-
коградской земле. Их можно встретить и 
в сквере Марины Цветаевой, и на улице 
Коминтерна, и возле Троицкого храма, и 
на стадионе «Вымпел», и на зелёных пло-
щадках детских садов. А в этот раз сире-
невое «озеленение» случилось в сквере 
им. В. Терешковой, рядом с хоровой школой 
«Подлипки». 

Три десятка кустов обрели своё по-
стоянное место жительства усилиями ре-
портёров и редакторов – членов город-
ского отделения Союза журналистов Под-
московья. В светлый и погожий день, ког-
да даже хмурое дождливое утро сменило 
настроение в сторону нежного солнца, си-
рень объединила сотрудников «Калинин-
градской правды» и «Спутника», корпо-
ративного журнала «Русский космос» и 
делового издания «Бизнес. Диалог», мно-
готиражек предприятий и региональных 
журналов «Образование Подмосковья. От-
крытый урок» и «Социальная защита. Под-
московье». 

Идейный вдохновитель акции и её ро-
доначальник, редактор спецпроектов на-
шей газеты, руководитель королёвского 
отделения СЖ Любовь Клюева призналась, 
что с каждым разом «сиреневые» встречи 
привлекают всё больше участников и по-
степенно выходят за скромные рамки су-
губо городского мероприятия:

– Иногда нам нужно хоть на денёк сме-
нить вид деятельности и приобщиться к 
столь благородному и полезному делу. Се-
годня мы посвятили свою акцию 90-летию 

СИРЕНЕВЕЕТ В КОРОЛЁВЕ 
ДУШИСТАЯ СИРЕНЬ
«Калининградской правды», которое от-
мечается в этом году. И я очень рада, что 
традиция живёт, что к нам приезжают быв-
шие сотрудники газеты, по-прежнему счи-
тающие её родной. 

По словам Любови Алексеевны, прове-
дению акции предшествует большая под-
готовительная работа. Необходимо со-
гласовать с городской администрацией 
подходящую территорию, лично выбрать 
лучшие саженцы в Тимирязевской акаде-

мии, сплотить журналистов и пригласить 
на подмогу специалистов «Горзеленхоз-
строя», которые традиционно обеспечива-
ют участников необходимым инвентарём 
и знакомят их с непростым техпроцессом. 
Шутка ли, сирень – дерево хоть и непри-
хотливое, но требует обязательных поса-
дочных «процедур»: глубина и ширина ям-
ки, непременно колышки, количество во-
ды при поливе – всё строго регламенти-
ровано, но работники печати быстро осва-

иваются, и площадка под дружное подба-
дривание постепенно преображается. 

Не обошлось и без курьёза: одна пожи-
лая дама, наблюдая такие эмоциональные 
полевые работы, скептически произнесла: 
«Показуха», но, пообщавшись с прессой, 
мнение своё изменила и даже возжела-
ла лично поучаствовать в процессе, благо-
даря которому, вспоминая классика Сере-
бряного века Игоря Северянина, «сирене-
веет в саду душистая сирень».


