
2 КАЛИНИНГРАДКА

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА

№52 (18366)

14 мая 2015 СОБЫТИЯ • ФАКТЫ • КОММЕНТАРИИ

*   *   *
Праздничные меропри-

ятия закончились затемно 
традиционным фейервер-
ком и лазерным шоу, кото-
рые объявил Александр Хо-
дырев. Он ещё раз побла-
годарил всех собравшихся, 
в особенности молодёжь 
города, которая не забыва-
ет события 70-летней дав-
ности и участвует во всех 
мероприятиях.

(Окончание. Начало на с.1)
Этот огонь был зажжён нака-

нуне юбилея Победы от пламе-
ни Вечного огня у Могилы Не-
известного Солдата в Алексан-
дровском саду. Впервые в Коро-
лёве появился этот символ мира, 
благодарности и вечной памяти 
героям Великой Отечественной 
войны. 

В памяти нашего народа навеки 
запечатлены две даты — 
22 июня 1941 года и 9 мая 1945 го-
да. Их разделяет множество дней и 
ночей героического противостоя-
ния, кровопролитных боёв и нече-
ловеческих испытаний. Помним 
тех, кто вынес немыслимые стра-
дания, принёс огромные жертвы. 
Мы доказали, что народ, который 
защитил свою свободу и право на 
жизнь, непобедим. 

Война унесла миллионы жиз-
ней, пришла в каждую советскую 
семью. Только из нашего горо-
да на фронт ушло более 11 ты-
сяч человек, а вернулось немно-
гим более 7 тысяч. Эта боль есть 
в каждом доме, в каждой семье 
живут воспоминания об отце, де-
де, брате, воевавших за нашу Ро-
дину, во имя мира и счастья. Мы 
помним их подвиг, помним, как 
вся наша страна как единое це-
лое боролась со злом. 

Наш народ непобедим! Вме-
сте мы можем защитить своё 
мирное небо от любых угроз. На-
ши деды и бабушки, отцы и ма-
тери героически сражались на 
фронтах Великой Отечественной  
войны, стояли у станков, обеспе-
чивая армию всем необходимым, 
в первую очередь — оружием и 
боеприпасами. Каждое третье 
артиллерийское орудие, посту-
павшее на фронт, было разрабо-
тано у нас в городе. Самое зна-
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менитое из них — 100-миллиме-
тровая противотанковая пушка 
ЗИС-3 «Зверобой» — было насто-
ящей грозой немецких «Тигров» и 
«Пантер». 

Победа досталась нам кро-
вью и потом. Оружие победы 
ковалось бессонными ночами у 
станков и доменных печей, сле-
зами жён и матерей, голодом и 
холодом. Сегодня мы вспомина-
ем всех, кто воевал за свою стра-
ну, кто не жалел сил для Победы. 

Сейчас в Королёве прожива-
ют более 400 участников Вели-
кой Отечественной войны, свы-
ше 2,5 тысячи тружеников тыла, 
175 узников фашистских концла-
герей, 75 жителей блокадного 
Ленинграда. Величайший подвиг 
этих людей всегда будет служить 
примером верности долгу, пре-
данности Родине для всех поко-
лений. Более 20 уроженцев Ко-
ролёва стали Героями Советско-
го Союза, 5 человек — полными 
кавалерами ордена Славы. 

Сегодня наша главная задача 
— воспитать у молодого поколе-
ния любовь к Родине и обеспе-
чить достойную жизнь ветера-
нам. Нужно постоянно окружать 
их заботой, быть к ним внима-
тельнее, дарить им теплоту сво-
их сердец не только во время 
праздника, но и каждый день. 

В этот день я хочу поблагода-
рить наших дорогих ветеранов 
за подаренную нам возможность 
жить, быть свободными, строить 
дома и воспитывать детей. Доро-
гие фронтовики, труженики ты-
ла, дети грозных сороковых! Это 
ваша Победа! Вы совершили ве-
ликий ратный и трудовой подвиг, 
равного которому нет в мировой 
истории. Усилия каждого из вас 
сделали нашу Родину великой и 

сильной. И сегодня вы не оста-
ётесь в стороне, помогаете нам 
своим мудрым советом, участи-
ем в воспитании молодого поко-
ления. 

Низкий вам поклон за всё, что 
вы сделали для Победы, за те го-
ды жизни, что вы отдали Родине! 
Желаю вам активного долголе-
тия, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия. Пусть в ваших до-
мах всегда будут мир, покой и 
любовь. 

Уважаемые жители Королёва! 
Это и наша с вами Победа. Мы, 
кому посчастливилось жить и ра-

ботать под мирным небом, оста-
немся навеки благодарны нашим 
героям и сделаем всё, чтобы их 
жизнь была достойной, а серд-
ца — спокойными за будущее де-
тей и внуков. Будем так же само-
отверженно защищать интересы 
нашей страны, трудиться, доби-
ваться процветания и благопо-
лучия нашего города и всей Рос-
сии. 

Слава солдатам Великой Оте-
чественной! Слава наро-
ду-победителю! С празд-
ником, с Днём Великой 
Победы! 

К собравшимся на 
площади горожанам об-
ратился председатель го-
родского Совета ветера-
нов войны, труда, Воору-
жённых сил и правоохра-
нительных органов Васи-
лий Курбатов:

— Добрый день, доро-
гие друзья! Добрый день, 
жители прекрасного го-
рода Королёва! 

Буквально три часа на-
зад мы с товарищами бы-
ли в Москве, встречались 
там с министром оборо-
ны РФ Сергеем Шойгу и 

другими членами Правительства. 
Они передают вам поздравления 
с Днём Великой Победы. 

Наш Королёв уже сейчас по 
праву считается лучшим горо-
дом Московской области. И мы 
должны сделать всё от нас зави-
сящее, чтобы День Победы на-
всегда остался в народной па-
мяти. Разрешите ещё раз вас по-
здравить, пожелать доброго здо-
ровья, счастья и благополучия! 
Живите долго и счастливо! Пусть 
ваши отцы и матери, бабушки и 
дедушки, которые завоевали По-
беду, будут довольны вашими де-
лами. Берегите их. Спасибо вам!

Слово предоставляется депу-
тату Государственной Думы РФ 
Андрею Луговому:

— Добрый день, дорогие дру-
зья! Сегодня мы празднуем Ве-
ликую Победу, которая навсегда 
вошла в историю человечества. 
И не потому, что Вторая миро-
вая война была самой ужасной 
и кровопролитной, а потому, что 
эта война изменила мир. 

В 1941 году мы встретили 
агрессора среднеразвитой стра-
ной с незавершённой индустриа-
лизацией, а вышли из неё сверх-
державой, с самой боеспособ-
ной и самой сильной армией в 
мире. Но самое главное — мы 
вышли из этой войны народом-
победителем. Для нас понятие 
Родина — это высшая жизненная 
ценность. Такой народ не дано 
победить никому. 

Наши бывшие союзники раз-
вернули против нас новую, на 
этот раз «холодную», информа-
ционную войну. В 1990-х годах 
мы открылись для диалога и со-
трудничества, мы первые разору-
жились. После чего были немед-
ленно окружены базами НАТО. 
Американцы до сих пор тешат 
себя иллюзиями о том, что они 
победили в «холодной» войне. 

Да, мы уступили в одной 
схватке, но мы не проиграли всё 
сражение. Буквально за считан-
ные годы Россия возродилась, в 
её состав вернулся Крым, про-
валились антироссийские санк-
ции. Нам есть чем ответить лю-
бому агрессору. Я хочу напом-
нить, что 80% потенциала фа-
шистской военной машины бы-
ло уничтожено именно на вос-
точном фронте, а знамёна и 
штандарты гитлеровской Герма-
нии были брошены у подножия 
Мавзолея, а не у памятника Лин-
кольну в Вашингтоне. 

Никому не удастся переписать 
и фальсифицировать историю 
Великой Отечественной войны, 
историю нашей Победы! Спа-
сибо, друзья! Поздравляю вас с 
праздником Победы!

От имени допризывников г. о. 
Королёв к ветеранам войны об-
ратился Николай Худицкий:

— Дорогие ветераны! Не ис-
сякнут слова благодарности в 
ваш адрес. Благодарим вас за 
ваш великий подвиг, за ваше му-
жество и верность правде, за ва-
шу стойкость и волю. Нам есть 
чем гордиться. Нынешнее моло-
дое поколение сейчас особенно 
остро ощущает свою  причаст-
ность к великой России, свою от-
ветственность за неё. Мы, моло-
дёжь, будем достойны поколе-
ния своих дедов и прадедов. Ни-
кто  не сможет отнять у нас на-
шей славы, нашей правды. Никто 
не отнимет у нас нашей Победы!

Затем ветеранов приветство-
вал настоятель Троицкого храма, 
благочинный церкви Ивантеев-
ского округа Московской епар-
хии протоиерей Иоанн:

— Дорогие братья и сёстры, 
дорогие ветераны! В эти после-
пасхальные дни мне хочется ска-
зать вам слова вечной радости: 
«Христос воскрес!» 

Великая Отечественная война 
началась 22 июня, в День памя-
ти всех святых, в земле россий-
ской просиявших. Фашисты хоте-
ли уничтожить не только людей в 
нашей стране, они хотели уничто-
жить святость нашей страны. Ну 
а последние залпы войны отгре-
мели в день Пасхи. Этот же день 
был днём памяти св. Великомуче-
ника Георгия Победоносца. 

Хочу пожелать всем ветера-
нам, труженикам тыла, детям вой-
ны здоровья, помощи Божьей и, 
конечно, долгих лет жизни! По-
здравляю всех с праздником По-
беды, с воскресением Господа 
нашего Иисуса Христа! 

По площади Победы торже-
ственным парадным маршем 
прошли суворовцы, затем — бой-
цы 336-й отдельной гвардейской 
Белостокской ордена Суворо-
ва и ордена Александра Невско-
го бригады морской пехоты Бал-
тийского флота. Их сопровождал 
военный оркестр. 

После прохода колонн воен-
нослужащих Глава города Алек-
сандр Ходырев и председатель 
Совета ветеранов Василий Кур-
батов возложили цветы к Вечно-
му огню на Мемориале Славы. 

В дань глубокого уважения и 
светлой памяти павшим героям 
объявляется Минута молчания. 
Вся площадь замирает и затиха-
ет под звуки метронома. 

Затем раздаётся колокольный 
звон и в небо взмывает стая бе-
лых голубей. Ветераны, другие 
жители города возлагают цветы 
к Вечному огню и памятнику. 

Торжества продолжались празд- 
ничной концертной программой, 
в которой приняли участие как го-
родские творческие коллективы, 
так и профессиональные артисты.
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