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Мало кому из-
вестно, что за по-
лётом и первого 
спутника, и пер-
вого космонав-
та наблюдали 
именно в Болше-
ве, в координа-

ционно-вычис-
лительном цен-
тре, который был 
создан в ЦНИИ-4 
на закрытой тер-
ритории, и лишь 
потом эту задачу 
начал выполнять 
нынешний Центр 
управления по-
лётами. 

Можно сказать, 
что история буду-
щего Юбилейного 

началась с сентября 1939 года, 
когда в Болшево было переве-
дено Московское военно-ин-
женерное училище. О военном 
училище постепенно забыли, 
но следы от него остались. Это 
казармы, учебные корпуса, жи-
лые дома — целый военный го-

родок. А в 1946 го-
ду училище пере-
дали НИИ-4 Мини-
стерства обороны 
Российской Феде-
рации. С того вре-
мени оно являет-

ся основным градообразую-
щим предприятием Юбилейно-
го. Именно здесь работали во-
енные учёные, обеспечившие 
создание и развитие Ракетных 
войск стратегического назна-
чения и всей отечественной 
космонавтики.

Открыт в 1998 
году. Фонд музея 
сформирован за 
счёт вещей, пере-
данных в дар музею 
жителями города. 
Сегодня это около 

семи тысяч экспо-
натов — от графики 
и археологических 
находок до ред-
ких книг и образ-
цов старой техники. 
В музее пять залов, 
ежегодно в нём про-
ходит более десяти 
выставок.

Основан в 1957 
году, был пере-
именован в стади-
он «Орбита», но но-

вое название так и 
не прижилось. Об-
новлён и открыт в 
сентябре 2007 года. 
Новый стадион вме-
щает около полуто-
ра тысяч зрителей.

Бывший Дом 
культуры, или Гар-
низонный дом офи-
церов. В 1960 году 
под строительство 
ГДО было выделено 
Болшевское поле, а 
в 1964 году здание 

построили. Руково-
дил строительством 
Василий Ильич 
Ильин. С 1988 года 
и по сегодняшний 
день Дворец культу-
ры возглавляет за-
служенный работ-
ник культуры Вла-
димир Фролов. 

Печатная версия 
телепроекта Королёв ТВ

Улица Тихонравова 
(мкр Юбилейный)

Протяжённость 1800 метров, прежнее название — 
улица Московская. Улица Тихонравова начинается 
от ул. Ватутина и тянется до ул. Комсомольской. Это ос-
новная транспортная магистраль, которая проходит через 
весь микрорайон. 

Улица названа в честь учёного, конструктора в 
области ракетостроения и космонавтики Михаи-
ла Клавдиевича Тихонравова — создателя первой со-
ветской ракеты на жидкостном реактивном двига-
теле. Он участвовал в создании первых искусствен-
ных спутников Земли и пилотируемых космических 
кораблей. В нашей стране две улицы Тихонравова — 
одна в Королёве, в мкр Юбилейный, другая во Влади-
мире, на родине Михаила Клавдиевича.

ИСТОРИЯ

Строились и спортивные сооружения. Кроме ста-
диона, спортзала ГДО и игровых площадок, постро-
енных в 1950 — 1960-е годы, в 1972 году сдали в экс-
плуатацию 25-метровый плавательный бассейн, а 
в 1991-м — спортивный корпус с игровыми и трена-
жёрными залами.

ИСТОРИЯ

В 1948 году был соз-
дан новый род войск 
— военно-строитель-
ные части Министер-
ства обороны СССР. А 
для проведения работ 
по заказам НИИ-4 была 
создана генподрядная 
военно-строительная 
организация УНР №336, 
и всё что было возведе-
но в Юбилейном с это-
го времени и до 1990-х 
годов создавалось си-
лами военных строите-
лей.

Сейчас трудно се-
бе представить, что 
шестьдесят лет назад 
вдоль улицы Тихонраво-
ва шумел густой лес, в 
котором болшевцы со-
бирали грибы; стояли 
одноэтажные деревян-
ные дома, где дачники 
летом отдыхали и вы-
ращивали цветы. Те-
перь на этом месте 3-й 
микрорайон. Кстати, 
многие современные 
улицы Юбилейного про-
ходят по тем самым 
дачным улочкам.

ИСТОРИЯ

Пешеходная улица сегодня.
Дворец 
культуры 

Стадион 
«Чайка»

Историко-
художественный 
музей

Московское Московское 
Краснознамённое Краснознамённое 
инженерное училищеинженерное училище

Первый Первый 
координационно-координационно-
вычислительный центрвычислительный центр


