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ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

ИРИНА КРОТОВА 

В рамках партийного проекта «Историче-
ская память» для учащихся королёвской 
школы №1 состоялась экскурсия по мемо-
риальным достопримечательностям нау-
кограда.

Историческая прогулка была приуроче-
на к очередной дате со дня запуска пер-
вого искусственного спутника Земли. В ка-
честве экскурсовода выступила секретарь 
первичного отделения королёвского мест-
ного отделения партии «Единая Россия» Га-
лина Попова. 

Она рассказала школьникам о том, что 
4 октября 1957 года с полигона Тюра-Там 
(ныне космодром Байконур) был осущест-
влён запуск первого искусственного спут-
ника Земли «Спутник-1». Он был создан на 
базе межконтинентальной баллистической 
ракеты Р-7.

В завершение исторического урока 
школьники возложили красные гвоздики к 
памятнику С.П. Королёва и Ю.А. Гагарина на 
центральной городской площади. 

Комментируя проведение экскурсии, 
куратор партийного проекта «Единой Рос-
сии» «Историческая память» Ирина Гай-
дукова особо отметила, что такие экскур-
сии являются важным аспектом патриоти-
ческого воспитания молодого поколения: 
«Королёв имеет уникальную космическую 
и военную историю, с которой необходимо 
знакомить подрастающее поколение. Уве-
рена, после подобных экскурсий дети бу-
дут гордиться историей своего города».

Местное отделение партии «Единая 
Россия» регулярно проводит просвети-
тельскую работу среди учащихся коро-

лёвских школ в целях патриотическо-
го воспитания и привлечения внимания 
широкой общественности к проблемам 
сохранения историко-культурного на-
следия.

В рамках партийного проекта «Еди-
ной России» «Историческая память» в ре-
гионах реализуются такие проекты, как 
«Защитникам Отечества посвящается…», 
«Вахта памяти», «Свеча памяти», и многие 
другие.

«Первый в мире – наш, со-
ветский!» – гордо гласили в 
то время заголовки газет. На 
открытии выставки побыва-
ли студенты, преподавате-
ли и сотрудники университе-
та. Они узнали о сложностях 

разработки самого спутника, 
космической гонке в СССР и 
трудностях, которые преодо-
левают космонавты на пути 
к своей цели. Благодаря под-
держке Российского государ-
ственного архива научно-тех-

нической документации, по-
сетители могут увидеть пере-
писку, которая велась между 
С.П. Королёвым и Н.С. Хрущё-
вым, вырезки из газет, кото-
рые на тот момент освещали 
полёт первого человека в кос-
мос, и чертёж первого прото-
типа искусственного спутни-
ка Земли. 

Выставка находится на 
первом этаже здания универ-
ситета и открыта для всех же-

лающих, а учредители проек-
та пообещали вскоре порадо-
вать нас новыми экспозиция-
ми, посвящёнными космиче-
ской истории нашего города и 
страны. 

Посещение выставки – по 
предварительной договорён-
ности по телефону +7-495-
516-5380.

АРИНА БОГДАНОВА, 
КОРРЕСПОНДЕНТ ММЦ 

КОРОЛЁВА, ФОТО АВТОРА

СОБЫТИЯ • ФАКТЫ • КОММЕНТАРИИ

ГОРОДСКИЕ СОБЫТИЯ

Наступила толь-
ко вторая неде-
ля октября, но за 
окном действи-
тельно холодно, 
а жители города 
уже снимают на видео и выкла-
дывают на свои странички в со-
циальных сетях первый снег!
Мы призываем вас не сидеть до-
ма, а чаще выходить на улицу. 
Вас ждёт много интересного на 
этой неделе. Что именно – читай-
те в нашем дайджесте!

ВТОРНИК, 8 ОКТЯБРЯ 
14.00 – «Поэтическая битва» 

– интерактивная познавательная 
программа для детей будет про-
ведена по адресу: мкр Юбилей-
ный, ул. М.К. Тихонравова, д. 19.

15.00 – первенство МО по фут-
болу среди юношеских команд – 
СОЦ «Первомайский».

17.00 – мастер-класс «Ма-
стерим из подручных мате-
риалов» состоится по адресу:
ул. Кирова, д. 5.

СРЕДА, 9 ОКТЯБРЯ
13.00 – театральные посидел-

ки «Волшебный мир сцены» мож-
но посетить на ул. Терешковой, д. 1.

14.00 – этнографическое путе-
шествие «Многообразие культу-
ры народов России» состоится по 
адресу: ул. Терешковой, д. 1.

16.00–19.30 – кинолекторий 
о значимости почты в настоящем 
пройдёт по адресу: ул. Терешко-
вой, д. 1.

ЧЕТВЕРГ, 10 ОКТЯБРЯ
13.00 – экскурсия в пекарню

ООО «Глобус» (ул. Островского, д. 2а).
14.00 – «Осенняя размин-

ка» – танцевальная размин-
ка для детей на свежем возду-
хе пройдёт в мкр Юбилейный,
ул. М.К. Тихонравова, д. 19.

15.00 – первенство МО по фут-
болу среди юношеских команд на 
стадионе «Металлист».

ПЯТНИЦА, 11 ОКТЯБРЯ
13.00 – мастер-класс по хоре-

ографии АЛС состоится по адресу: 
ул. Терешковой, д. 1.

14.00 – мастер-класс по вы-
шивке лентами злаков пройдёт в 
Королёвском КЦСОН (ул. Болды-
рева, д. 2).

18.45–20.00 – «Формула здо-
ровья» – показательные высту-
пления спортивной секции тхэк-
вондо можно увидеть по адресу:
мкр Болшево, ул. Советская, д. 71.

СУББОТА, 12 ОКТЯБРЯ
9.00 – еженедельная утренняя 

пробежка на Акуловском водока-
нале.

12.00 – экологическая акция 
«Бумаге – вторую жизнь» прой-
дёт на площади перед бассейном 
«Вымпел».

12.00 – «Волшебные краски 
Евгения Пермяка» – литературная 
встреча с героями произведений 
Е. Пермяка по адресу: ул. Тереш-
ковой, д. 1.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ОКТЯБРЯ
12.00 – первенство МО по фут-

болу среди юношеских команд на 
стадионе «Металлист».

18.00–19.30 – спектакль 
«Фейные сказки», приурочен-
ный к 20-летию театра-студии 
«Муравейник» Школы искусств 
пройдёт по адресу: ул. Тихонра-
вова, д. 32а.

14.00–20.00 – «Милый сердцу 
край – Подмосковье» – выставку 
работ участников кружка «Япон-
ская живопись» можно посетить 
на ул. Дзержинского, д. 26.

АЛЁНА СКРИЦКАЯ,

КОРРЕСПОНДЕНТ ММЦ КОРОЛЁВА

ПЕРВЫЕ В МИРЕ!
ВЫСТАВКА

В прошлую пятницу, 4 октября, в королёвском 
Технологическом университете прошло открытие 
историко-документальной выставки, приуроченной
к 62-летию со дня запуска первого искусственного 
спутника Земли. 

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

КОРОЛЁВСКИЕ ПАРТИЙЦЫ РАССКАЗАЛИ 
ШКОЛЬНИКАМ О ЗАПУСКЕ ПЕРВОГО 
ИСКУССТВЕННОГО СПУТНИКА ЗЕМЛИ

В РАМКАХ ПАРТИЙНОГО 
ПРОЕКТА «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
«ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ» В 

РЕГИОНАХ РЕАЛИЗУЮТСЯ ТАКИЕ 
ПРОЕКТЫ, КАК «ЗАЩИТНИКАМ 
ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ…», 

«ВАХТА ПАМЯТИ», «СВЕЧА 
ПАМЯТИ», И МНОГИЕ ДРУГИЕ


