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Обсуждение будущего квартала на 
улице Фрунзе перешло на новый уро-
вень. В Доме Правительства Москов-
ской области состоялось первое засе-
дание рабочей группы, которая должна 
проанализировать все, имеющие отно-
шение к делу, исторические факты, ны-
нешнюю ситуацию, рассмотреть раз-
личные точки зрения и выработать оп-
тимальное решение. 

*   *   *
Напомню, что рабочая группа была 

сформирована по итогам встречи, состо-
явшейся 24 января в ДиКЦ «Костино», во 
время которой проходило общественное 
обсуждение дальнейшей судьбы двух-
этажных жилых домов квартала в Королё-
ве, ограниченного улицами Фрунзе, Лес-
ной, Карла Маркса и Циолковского, по-
строенных в послевоенный период.

Ещё раньше, в декабре 2018 года, 
председатель ЦС ВООПИиК Артём Де-
мидов обратился к Президенту России 
и сообщил о возможном сносе квар-
тала. В письме, переданном Президен-
ту, излагалась версия событий, соглас-
но которой в Королёве якобы собира-
ются снести исторический квартал, по-
строенный специально для ближайших 
соратников С.П. Королёва, которые в 
своё время там и проживали. 

*   *   *
Выяснить, так ли это на самом деле, 

в наш город по поручению Губернато-

ра Московской об-
ласти приезжала 
представительная 
делегация (в её со-
ставе были обще-
ственники, депу-
таты, члены регио-
нального Прави-
тельства, специа-
листы в области 
истории и архитек-
торы и т. д.). 

Вместе с ми-
нистром социаль-
ных коммуника-
ций Московской 
области Ириной 
Плещёвой осмо-

трели дома, о которых идёт речь, захо-
дили в квартиры, беседовали с жителя-
ми. 

— Королёв (тогда — подмосковный 
Калининград) всю вторую половину XX 
века формировался и развивался вокруг 
ракетно-космических предприятий. В со-
ветское время здесь никто не мог полу-
чить квартиру, кроме сотрудников этих 
предприятий и членов их семей. Поэтому 
буквально любой, построенный в то вре-
мя в Королёве дом, так или иначе, связан 
с космосом, с нашими достижениями в 
этой сфере. В каждом из них жили лю-
ди, которые создавали советскую косми-
ческую отрасль, обеспечивали все наши 
победы. Дома «квартала Фрунзе» не яв-
ляются исключением, — таково было од-
но из мнений, высказанных горожанами 
во время обхода квартала. 

*   *   *
С такой точкой зрения всем, кто жил 

в Королёве (Калининграде) в советский 
период, сложно спорить. При этом она 
ставит под сомнение (если не опроверга-
ет вовсе) утверждение об «исторической 
ценности» старых двухэтажных зданий. 

Отмечу, что тезис об их архитектур-
ной ценности также не выдерживает 
критики. По мнению специалистов, они 
возводились по типовым проектам, ха-
рактерным для периода 1940-х годов. 
Известно также, что квартал строился 
с привлечением в качестве рабочей си-
лы немецких военнопленных.

*   *   *
На заседание рабочей группы в ре-

гиональное Правительство пригласили 
членов Общественной палаты, Сове-
та по правам человека, ВООПиК, исто-
риков, архитекторов, депутатов, обще-
ственников, представителей админи-
страции Королёва, краеведов и жите-
лей домов «квартала Фрунзе». 

Главный тезис противников сноса 
квартала прежний: «Там жили сорат-
ники С.П. Королёва». Однако архивны-
ми документами, представленными со-
трудниками РКК «Энергия», подтверж-
дено, что в этих домах проживало лишь 
два таких человека, причём весьма не-
продолжительное время. 

Представители инициативной груп-
пы жителей квартала по-прежнему на-
стаивают на том, что, в первую оче-
редь, следует заботиться об их инте-
ресах. Находиться в этих старых двух-
этажках, по их мнению, небезопасно. 

— Ещё в советское время, перед пере-
стройкой, в Генплане подмосковного Ка-
лининграда был предусмотрен снос и рас-
селение данного квартала, а тема его пре-
словутой «исторической ценности» появи-
лась всего два года назад, — отмечают они. 

*   *   *
Вопрос о необходимости расселе-

ния и предоставления им новых квар-
тир жители квартала поднимают уже 
давно. В 2011 году эти дома были вне-
сены в муниципальную программу лик-
видации ветхого жилого фонда. Ещё 
через год была разработана програм-
ма развития данной территории. 

В 2013 году городской Совет депута-
тов принял решение о сносе 16 много-
квартирных домов этого квартала. В 2014 
году, во время визита в Королёв Губер-
натора Московской области, инициа-
тивная группа вновь попросила пере-
селить их из старых двухэтажек в новое 
жильё. После их просьбы Андрей Воро-
бьёв дал поручение Главе города Коро-
лёва решить данную проблему.

По итогам первого заседания рабо-
чей группы было принято решение про-
вести независимую экспертизу, а затем 
окончательно определиться со стату-
сом домов данного квартала. 

Квартал на Фрунзе: 
между прошлым и будущим

На базе Центра допол-
нительного образования 
«Детский технопарк «Кван-
ториум» состоялась рабо-
чая встреча, основной за-
дачей которой был поиск 
точек соприкосновения во 
взаимодействии между мо-
лодёжью градообразующих 
предприятий, технопарком 
и ведущими техническими 

Молодые учёные КТРВ в технопарке «Кванториум»
вузами региона. Организа-
тором мероприятия высту-
пил Совет молодых учёных 
и специалистов города Ко-
ролёва. 

Представитель от АО 
«Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение» — 
председатель Совета моло-
дёжи Надежда Князева про-
вела презентацию по основ-

ным направлениям 
деятельности кор-
порации, рассказала 
учащимся школ го-
рода о возможности 
работы на предприя-
тии, пригласила уча-
ствовать в исследо-
вательских проектах. 

На встрече, кроме 
делегации КТРВ, при-
сутствовали пред-
ставители АО «НПО 
ИТ», АО «Компо-
зит», КБхиммаш им. 
А.М. Исаева (филиал 
ГКНПЦ им. М.В. Хру-
ничева, РКК «Энер-
гия» им. С.П. Коро-

лёва, Мытищинско-
го филиала МГТУ
им. Н.Э. Баумана. 

Молодым специа-
листам предприя-
тия предложили уни-
кальную возмож-
ность попробовать 
себя в роли настав-
ников и лекторов од-
ного из ведущих дет-
ских технопарков, от-
личительной особен-
ностью которого яв-
ляется обучение де-
тей инженерному 
образованию, про-
ектной деятельно-
сти, ТРИЗ (теория ре-
шения изобретательских за-
дач), 4К-компетенциям (ком-
муникация, креативность, 
командное решение про-
ектных задач, критическое 
мышление) и решению ре-
альных производственных 
задач. 

Участники встречи выра-
зили готовность дальнейше-
го сотрудничества в области 

сетевого взаимодействия по 
линии «Кванториум — ВУЗ 
— Предприятие», договори-
лись о проведении совмест-
ных мероприятий на базе 
Детского технопарка «Кван-
ториум», градообразующих 
предприятий и МФ МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. 

Пресс-служба КТРВ

Александр Ходырев, Глава города 
Королёва:

— Послание 
Президента Феде-
ральному собра-
нию определяет 
направление, в ко-
тором страна бу-
дет развиваться в 
ближайшие годы. 

В этом году 
красной нитью че-
рез обращение Президента прошла тема по-
вышения качества жизни каждого человека, 
каждой семьи. 

В Королёве в этом году планируем строи-
тельство 2 школ, 4 пристроек к школам, 2 дет-
ских садов. Продолжается капитальный ре-
монт Королёвской городской больницы, мно-
гие корпуса и отделения уже обновлены и ос-
нащены новым оборудованием. Московская 
область приступила к раздельному сбору му-
сора, это направление ещё только предстоит 
освоить, это первый шаг по решению эколо-
гических проблем Подмосковья. 

Качественное здравоохранение, образо-
вание, доступность жилья, экология — са-
мые важные вопросы в нашей работе. 

Королёв — один из самых успешных горо-
дов Московской области. При поддержке Гу-
бернатора, курсом Президента, продолжаем 
развивать наш город, заботиться о комфорт-
ной и безопасной жизни в Королёве.

Виктория Королева, заместитель 
руководителя администрации города:

— Приём заявок 
на участие в про-
грамме «Социаль-
ная ипотека» про-
должается! Успей-
те подать докумен-
ты до 31 марта. 

Кто может участвовать? 
— учителя начальных классов, математи-

ки, русского языка и литературы, английско-
го языка, биологии, физики (до 45 лет, стаж 
работы не менее 5 лет); 

— воспитатели в ДОУ (до 45 лет, стаж ра-
боты не менее 5 лет); 

— молодые специалисты (до 35 лет, стаж 
работы не менее 3 лет). 

Государство оплачивает полную стои-
мость жилья, а участник — проценты по кре-
диту банку. 

Документы следует подавать по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский р-н, р. п. Ново-
Ивановское, ул. Калинина, д. 1 (2-й этаж, каби-
нет 244), предварительно позвонив по телефо-
нам: 8-498-602-1149, 8-498-602-1070. 

Подробная информация и все требова-
ния к участникам на сайте Министерства об-
разования.

Торгово-промышленная палата 

20 фев-
раля Торго-
во-промыш-
ленная па-
лата г. Коро-
лёва прове-
ла практи-
ческий круг-
лый стол 
«Умный город» при поддержке администра-
ции г. о. Королёв и Комитета ТПП МО. На ме-
роприятии обсудили внедрение перспектив-
ных проектов цифровой экономики в город-
ское хозяйство представителями органов 
муниципального управления. 

В обсуждении данных проектов приня-
ли участие представители муниципальных 
служб и подразделений, УМВД по г. о. Коро-
лёв, королёвских отделов МЧС и Госадмтех-
надзора, предприятий транспорта, дорож-
ного хозяйства, ЖКХ, научно-промышленно-
го комплекса и бизнеса. 

От лица городских властей участников 
круглого стола приветствовали заместители 
руководителя администрации города Игорь 
Трифонов и Светлана Викулова. Инноваци-
онные предприятия — члены ТППК пред-
ставили экспозицию, с которой ознакомили 
участников круглого стола.


