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Этим датам была посвящена 
авторская экскурсия по наше-
му городу, входящая в цикл «Ко-
ролёв – место силы и космиче-
ской высоты», которую прове-
ла краевед и инструктор север-
ной (сканди) ходьбы Оксана Лок-
тева. В экскурсии приняли уча-
стие жители Москвы, Ивантеев-
ки, Мытищ и, конечно, Королё-

Королёв – город звёздных открытий! 

ва. Были и опытные нордики (хо-
доки со специальными палками), 
которые занимаются северной 
ходьбой, и те, кто пришёл посмо-
треть, поучиться, пока без вол-
шебных палочек, но с велосипе-
дом. Погода, как по заказу – сол-
нечная, чистое синее небо. 

Королёв – город с богатей-
шей историей, научно-техни-

ческий и историко-культурный 
центр. Здесь и ракетно-косми-
ческая отрасль страны, и ста-
родачное место, куда приезжал 
весь цвет культурной жизни Рос-
сии. Мы посетили места, связан-
ные с Сергеем Павловичем Ко-
ролёвым и людьми, преумно-
жившими славу нашей страны, 
сфотографировались у Центра 
управления полётами, навести-
ли крупнейший в Москве лесной 
массив Лосиный Остров, Аку-
ловский водоканал, улицы Те-
решковой, Гагарина, Циолков-
ского, памятник С.П. Королёву, 
Мемориал Славы и Коржевские 
культуры… Особенно запомни-
лись гостям Королёва здания, 
связанные с именем архитекто-
ра Любови Петровны Гулецкой. 
Именно она формировала облик 
подмосковного Калининграда, 
ныне Королёва. Любовь Петров-

В 2017 году мы отмечаем несколько юбилеев, связанных с оте-
чественной космонавтикой: 160 лет со дня рождения Констан-
тина Эдуардовича Циолковского, заложившего основы теоре-
тической космонавтики, 110 лет со дня рождения основопо-
ложника уже практической космонавтики Сергея Павловича 
Королёва, 60 лет со дня запуска первого искусственного спут-
ника Земли – начало Космической эры человечества.
Для наукограда Королёва эти даты наполнены особым смыс-
лом – именно здесь начиналась дорога к звёздам.

на изначально жила на улице 
Карла Маркса в доме №10, квар-
тиру ей выделил лично Алексей 
Михайлович Исаев. Позже, ког-
да ею же был построен первый 
9-этажный дом на привокзаль-
ной площади с магазином «За-
ря» на первом этаже, перееха-
ла сюда, на улицу Калинина, дом 
№2, где и прожила последние 
сорок лет жизни. На нём обяза-
тельно надо установить мемо-
риальную доску в честь факти-
чески выстроившего наш уни-
кальный исторический город ар-
хитектора. 

У каждой мемориальной до-
ски и у каждого памятника, что 
встретились на нашем пути, мы 
возложили, пусть скромные, но 
от чистого сердца, садовые цве-
ты, приготовленные с утра Евге-
нием Лопатиным.

«Моя фирменная шарлот-
ка будет обязательно!» – сказа-
ла и выполнила обещание Окса-
на Локтева. На поляне парково-
го массива Коржевских культур 
чаепитие с пирогами становится 
особенно вкусным. Вспомнили 
и поблагодарили ландшафтного 
архитектора М.П. Коржева – од-
ного из первых в Советском Сою-
зе. Он участвовал в проектирова-
нии ЦПКиО имени Горького, пар-
ка «Сокольники», других зелёных 
объектов столицы. Коржев по-
дарил нашему городу «Зелёное 
солнышко» – буферную и рекре-
ационную зону между городом и 
лесом. Мы гордимся и рассказы-
ваем детям и внукам, какое пре-
красное дело сделал для людей 
и для природы Лосиного Остро-
ва гениальный ландшафтный ар-
хитектор, человек высокой куль-
туры и одаренности Михаил Пе-
трович Коржев (1897–1984).

Заодно после трапезы прове-
ли в парковом массиве Коржев-
ских культур небольшой суббот-
ник. С нами были дети, для ко-
торых пример убирать за собой 
и оставлять порядок в лесу осо-
бенно важен.

Когда-нибудь с годами
Припомним мы с друзьями,
Как по дорогам звёздным
Вели мы первый путь,
Как первыми сумели
Достичь заветной цели
И на родную Землю
Со стороны взглянуть.

Оздоровительная прогулка-
экскурсия по Королёву заверши-
лась. Своими впечатлениями де-
лится Евгений Лопатин: «Да, про-

гулка удалась! Народ подобрал-
ся душевный. 12 километров по 
городу прошли легко, запомнит-
ся надолго, даже детям некогда 
было скучать. Оксана, вам бла-
годарность космическая!» «Спа-
сибо приветливому солнечно-
му городу Королёву за радуш-
ную встречу! Космос начинает-
ся здесь! И космос в каждом из 
нас!» – благодарят Людмила Ни-
колаева, Евгения Пухтий, Виктор 
Баранов, Пётр Размазин и другие 
участники экскурсии.

Продолжение следует, нас 
ждут новые прекрасные места. 
В этих сканди-экскурсиях мы по-
знакомимся не только с истори-
ей Королёва, но и прикоснёмся к 
замечательной природе Лосино-
го Острова, пройдём по местам, 
связанным ещё с докосмически-
ми временами. Следите за анон-
сами! До новых встреч!

Участники экскурсии

P.S. Продолжаем движение, 
друзья! Во Всероссийский день 
ходьбы 30 сентября – 1 октя-
бря у всех есть прекрасная воз-
можность перекрыть свои преж-
ние достижения или для нача-
ла хотя бы сделать шаг по пути 
здорового образа жизни! 

Фото предоставлено 
Оксаной Локтевой

Историков и краеведов города Королёва 
можно условно разделить на две категории. 
Одни имеют королёвскую прописку, другие 
постоянно живут на дачах в окрестных ми-
крорайонах. А вот Евгений Румянцев не от-
носится ни к тем ни к другим. Он – москвич, 
который часто приезжает к нам в гости и, 
смеем заверить, знает наш город не хуже 
многих аборигенов. 

Юбилей космического историка

Здесь жил Королёв.

Участники экскурсии у проходной РКК «Энергия».

Экскурсовод Оксана Локтева.

Увлечение

У него здесь немало друзей и знакомых. Евге-
ний давно и успешно занимается биографиями 
людей, внёсших вклад в развитие космонавти-
ки. Его сайт «Космический мемориал» известен 
всем, кто интересуется биографиями покорите-
лей космоса, космических учёных, инженеров, 
конструкторов, а также представителей дру-
гих профессий – тех, кто способствовал разви-
тию и процветанию этой особой отрасли чело-
веческой деятельности. В «Космическом мемо-
риале» есть сведения о жителях Королёва, и на-
до прямо сказать, что с некоторых из них имен-
но благодаря подвижнической деятельности 
Румянцева была окончательно сброшена пеле-
на людского забвения. В их числе – члены ле-
гендарного Спецнабора. Многие из них имеют 
самое прямое отношение к городу Королёву и 
его нынешнему микрорайону Юбилейный, и в 
том, что теперь мы имеем возможность сопри-
коснуться с их пои стине героическими судьба-
ми, значительная заслуга принадлежит Евгению 
Румянцеву. 

В эти дни Евгений Юрьевич отмечает 50-лет-
ний юбилей. Правда, он не очень любит тако-
го официального обращения и предпочитает, 
чтобы его называли просто Женей. И мы жела-
ем дорогому Жене здоровья, творческих успе-
хов, поисков и находок во благо нашей космо-
навтики, во благо истории России!

Друзья и коллеги


