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ЗА НАШУ ПОБЕДУ!
А ЛЕКСАНДР БАДАДГУЛОВ, ФОТО АНТОНА БЯКИНА

9 мая в Королёве прошли праздничные мероприятия, посвящённые 77-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.

В 12.00 началось шествие «Бессмертного полка» от памятника С.П. Королёву.
Жители нашего города прошли с цветами и портретами своих родных героев –
участников Великой Отечественной войны. В шествии приняли участие ветераны,
глава города Игорь Трифонов, депутаты
городского Совета, члены Общественной
палаты, сотрудники администрации, градообразующих предприятий, школьники,
студенты, ребята из патриотических молодёжных организаций города. Перед колонной проехали ретроавтомобили, а возглавило шествие Знамя Победы – один
из главных символов триумфа советского народа в войне с фашизмом. Шествие
сопровождал духовой оркестр, исполняв-

ший мелодии военных лет. Участники акции прошли по улице Циолковского до
площади у ЦДК им. М.И. Калинина. На улицах и из окон домов люди тепло приветствовали участников шествия. Глава города Игорь Трифонов прошёл с портретом
своего деда, который служил связистом и
дошёл до Берлина.
Торжественное шествие состоялось после
двух лет перерыва, вызванного эпидемиологическими ограничениями. В акции «Бессмертный полк» в Королёве приняли участие
более 10 тысяч человек. Дождливая погода
не смогла помешать хорошему настроению
участников праздничного шествия.
Затем состоялся концерт «За нашу Победу!». Праздник на площади у ЦДК им. М.И. Ка-

линина начался с Гимна
Российской Федерации.
К собравшимся обратился глава городского округа
Королёв Игорь Трифонов:
– Мы всегда будем следовать вашим заветам и
традициям. Будем достойны памяти героев – участников Великой Отечественной войны. Слава доблестным защитникам, слава
Российской армии и флоту,
с праздником, с Днём Великой Победы! Ура!
Участники мероприятия
увидели
театрализованное представление о главных событиях Великой Отечественной войны в исполнении актёров
Королёвского театра юного зрителя. Артисты рассказали о символах Великой Отечественной. Красная звезда – символ единения и сплочённости. Противотанковый
ёж – символ обороны Москвы, стойкости и
мужества защитников города. Фронтовые
письма и песни – символ надежды, люб-

ви и верности. И конечно, советский солдат – символ освобождения от фашизма, в
руках которого навсегда застыло красное
знамя – символ нашей Великой Победы!
По центральной площади стройным
маршем прошёл парадный расчёт Черноморского высшего военно-морского
ордена Красной Звезды училища имени
Нахимова из города Севастополя, который утром принимал участие в параде на
Красной площади в Москве. Парад принял
контрадмирал, председатель Совета ветеранов Владимир Ковтуненко. Под аккомпанемент оркестра бойцы исполнили военные песни. Главной композицией праздника стала песня «День Победы».

А вечером на площади состоялся концерт, который собрал большое количество
зрителей. Перед королёвцами выступили
белорусский певец и композитор Руслан
Алехно и исполнительница народных песен Марина Девятова. Закончился праздничный день грандиозным салютом, за которым наблюдали тысячи горожан.

Редакция «Калининградской правды» поздравляет всех ветеранов армии и флота, партизан, тружеников
тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны с 77-й годовщиной Великой Победы, с этим священным праздником! Именно вам мы обязаны возможностью жить, трудиться, растить детей и строить будущее на родной земле! Желаем вам наикрепчайшего здоровья, великолепного настроения и долгих лет жизни!
Также поздравляем с праздником всех
жителей нашей необъятной Родины!
Мы помним, мы гордимся!

