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По поручению Главы города 26 ноя-
бря состоялось открытое внеочеред-
ное заседание городского Совета по 
паркам. В нём приняли участие де-
путаты городского Совета, предста-
вители Общественной палаты, пред-
приятий города, все желающие ак-
тивные жители. В ходе обсуждения 
большинство участников одобрило 
идею строительства в Королёве об-
разовательного профориентацион-
ного космического центра. По обще-
му мнению, располагаться он дол-
жен в центральной части города. 
Жители предложили возвести ин-
терактивный центр в парке, на ме-
сте заброшенного бывшего летнего 
кинотеатра. 

Возможность создания подобного 
объекта обсуждалась королёвцами и ра-
нее.  Многие из пришедших вспомина-
ли, что одним из первых эту идею вы-
сказывал подполковник военно-косми-
ческих сил, член Общественной палаты 
Валерий Оголяр. 

– К сожалению, Валерий Аркадье-
вич не успел развить свою инициа-
тиву, – сказала член Общественной 
палаты Маргарита Белозёрова, – но 
именно он со своими соратниками 
первым озвучил предложение постро-
ить в городе небольшой музей космо-
навтики. 

Проект, инициированный в теку-
щем году, реализуется в рамках про-
граммы «Территория роста» и включён 
в план мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического 
развития города. Финансирование на 
него выделяется из федерального бюд-
жета. В интерактивном центре плани-
руется разместить экспозиции, посвя-
щённые космонавтике, проводить ма-
стер-классы и профориентационные 
занятия для школьников. Посетители 
смогут почувствовать себя космонав-
тами с помощью тренажёра-стимуля-
тора, используемого для подготовки 
экипажей к полётам. В экспозиции бу-
дут современные системы виртуаль-
ной и дополненной реальности. В цен-
тре планируют проводить трансляции 
старта и стыковки пилотируемых кос-
мических кораблей, жизни космонав-
тов на МКС. 

Первый заместитель Главы админи-
страции Юрий Копцик подчеркнул, что 
в первую очередь это объект образова-
тельной, просветительской и профори-
ентационной направленности. 

Первоначально в качестве места для 
строительства интерактивного центра 
предлагался участок на пересечении 
улиц Терешковой и Гагарина, но жители 
города предпочли сохранить зелёный 
сквер. Глава Королёва Александр Ходы-
рев поручил провести открытую встре-
чу, чтобы общими усилиями определить 
другую площадку для реализации про-
екта. 

ЖИТЕЛИ ОПРЕДЕЛИЛИ МЕСТО ДЛЯ 
ИНТЕРАКТИВНОГО КОСМИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

В ходе обсуждения предлагались 
различные варианты. Оценив распо-
ложение участков, принадлежащих 
муниципалитету, общественность 
пришла к выводу, что среди них луч-
ший вариант – это место полуразру-
шенного летнего кинотеатра в Цен-
тральном городском парке. 

– Я отец троих детей, – высказался 
один из присутствующих. – Нам удобно 
приехать в Центральный парк на про-
гулку и тут же посетить музей. Не хоте-
лось бы для этих целей ехать в разные 
концы. К тому же в нашем парке мно-
го игровых площадок для детей млад-
шего возраста. Ребятам лет двенадцати 
уже не интересны горки и карусели. За-
то им очень понравится в интерактив-
ном центре! 

Многие согласились, что полураз-
рушенное здание портит облик парка, 
служит местом притяжения для людей 
с асоциальным образом жизни. Горожа-
не активно высказывались за ликвида-
цию ветхого кинотеатра.

– Нам потребуется найти дополни-
тельные средства на снос, – прокоммен-
тировал Юрий Копцик. – Но, если жите-
ли города предпочитают это место скве-
ру на Терешковой, значит, интерактив-
ный космический центр должен быть 
размещён в парке. По данным предва-
рительного осмотра, мы пришли к вы-
воду, что  сможем сохранить все зелёные 
насаждения, находящиеся вблизи буду-
щей стройки.

Благоустройство участка в сквере 
на улице Терешковой будет восста-
новлено.

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНОГО КОСМИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

БЫВШИЙ ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
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