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Дорогие читатели!

Этот номер выходит в преддверии осо-

бо значимого для нашей страны и всего мира 

праздника — 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне! Сегодня, когда в раз-

ных точках Земли разгораются войны, подни-

мают голову и бесчинствуют националисты, 

эта дата приобретает особое значение в ми-

ровом масштабе. Историческая память хра-

нит не только боль, огромные потери, разру-

ху и тягостные лишения, но и единство самых 

разных народов в борьбе с фашизмом, способ-

ность отдать свою жизнь за Родину, желание 

уничтожить любое проявление национальной 

нетерпимости — именно эти качества во все 

тяжелые времена проявлялись в нашем народе 

с особой силой и становились непреодолимой 

стеной для какого бы то ни было врага.

Так сложилось, что при подготовке номера 

мы перелистали страницы истории некото-

рых наших партнеров, оказалось, что май бо-

гат юбилеями и знаменательными событи-

ями. Мы увидели, как воевали, как оберегали 

от разрушений и восстанавливали свое дети-

ще сотрудники Канала имени Москвы; как вели 

под шквальным огнем суда и с моря подбивали 

фашистские самолеты работники Северного 

морского пароходства, отмечающего 145-ле-

тие. Ежегодно чествуют своих ветеранов 

и хранят память о каждом из них в институте 

«ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ», празднующем 130-лет-

ний юбилей, — кто воевал на фронтах, кто 

обеспечивал работу портов, кто спасал стари-

ков и детей в блокадном Ленинграде. Память 

о наших героических предках не просто жива — 

в моменты, когда кто-либо пытается подста-

вить нашу страну под удар, она срабатывает 

мгновенно и становится той чертой, за кото-

рой уже нет пути назад.

Никто не покривит душой, сказав, что Ве-

ликая Победа во многом предопределила гран-

диозные мирные победы и свершения, кото-

рые продолжаются в новом веке. Эта Победа не 

позволяет оставаться равнодушными к про-

блемам своей большой и малой Родины. Эта 

Победа — как планка для всех живущих и бу-

дущих поколений, ниже которой опустить-

ся мы не имеем права. Поэтому, несмотря ни 

на какие трудности, санкции, препятствия со 

стороны внешних и внутренних противников, 

у нас всегда были и есть люди, профессиональ-

ные сообщества, которые своими трудовыми 

достижениями делают нашу страну мощной 

и сильной.

С праздником, дорогие друзья! Пусть у нас 

над головой всегда будет мирное небо, мир ца-

рит в наших домах и душах!
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