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ЕКАТЕРИНА ДВОРЕЦКАЯ, ФОТО АНТОНА БЯКИНА

В минувшие выходные наукоград Королёв отпраздновал свой 83-й день рождения. Более шестидесяти лет назад нашему, тогда небольшому, городу выпала
честь стать колыбелью глобальных перемен. Они оказались настолько значительными, что навсегда изменили жизнь
человечества, положив начало космической эре. Свой очередной день рождения
Королёв встречает обновлённым, благоустроенным, гордым и готовым в очередной раз подтвердить, что он город, где
зарождаются перемены.
Торжественная часть празднества, посвящённого Дню города, состоялась на
площади у ЦДК им. М.И. Калинина. В мероприятии приняли участие почётные гости: депутаты Государственной Думы Сергей Пахомов и Денис Кравченко, депутат
Государственной Думы, космонавт-испытатель, Герой России Елена Серова, лётчиккосмонавт, Герой России Олег Кононенко,
депутат Московской областной Думы Сергей Керселян, внуки и правнуки Главного
конструктора Сергея Павловича Королёва,
заслуженный мастер спорта СССР Алексей
Касатонов, заслуженный мастер спорта
Владимир Мышкин.
К жителям и гостям наукограда со сцены обратился Глава города Александр Ходырев:
– Для нашего города 2021 год – особенный. В апреле мы отметили шестидесятилетний юбилей первого полёта человека в космос. Этот прорыв, открывший
человечеству дорогу к звёздам, стал возможен благодаря упорному труду и таланту учёных, конструкторов, инженеров нашего города. Этот год особенный для наших градообразующих предприятий, которые отпраздновали свои юбилейные даты.
Этот год стал также годом напряжённой
работы в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Но ещё этот год – это год
перемен. Герои сегодняшнего праздника –
люди, чьим трудом создавался и создаётся
наш замечательный город, наши ветераны
и почётные граждане. И это наши дети, которым только предстоит принять эстафету ответственности за судьбу своей малой
Родины. Сегодняшний Королёв – это город
космической славы и выдающихся учёных,
один из самых динамично развивающихся муниципалитетов Московской области.
Благодаря поддержке лично Губернатора Московской области Андрея Воробьёва, Правительства Московской области,
депутатов Государственной Думы, областной Думы, перемены в нашем городе стали возможны во всех сферах жизни. Мы
создаём условия, в которых хочется жить,
трудиться, растить детей.
Глава города торжественно поздравил
с присвоением звания «Почётный гражданин г. о. Королёв» доктора педагогических
наук, профессора, президента Технологического университета им. Леонова Татьяну
Старцеву.
– Эта награда не мне лично, а всему
коллективу Технологического университе-
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та, всем студентам, которые вдохновляют
нас быть лучшей высшей школой в городе, всем предприятиям, которые вместе с
нами создавали университет в Королёве, –
произнесла в своём ответном слове Татьяна Старцева.
За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, значительный
вклад в развитие здравоохранения города звание «Почётный гражданин г. о. Королёв» присвоено заведующей кардиологическим отделением Королёвской городской больницы, проработавшей в учреждении 43 года, безвременно ушедшей из
жизни в период борьбы с коронавирусной
инфекцией Гиули Гедеванишвили. Звание
присвоено посмертно. Награду получил
сын Гиули Шотаевны Зураб Зарнадзе.
Вслед за Главой города в этот важный
для Королёва день поздравления прозвучали от депутата Государственной Думы
Сергея Пахомова, депутата Московской
областной Думы Сергея Керселяна, благочинного церквей Королёвского округа,
настоятеля Богородицерождественского
храма отца Дмитрия Поповского.
Королёвцы услышали тёплые слова и от
лётчиков-космонавтов Олега Новицкого и

Петра Дуброва, находящихся на Международной космической станции.
Как всегда, с особым чувством жители города приветствовали внуков Сергея
Павловича Королёва: Сергея и Андрея.
Первым слово взял бизнесмен Сергей Вадимович Королёв:
– Дорогие королёвцы! От имени всей нашей семьи поздравляем вас с Днём города!
За последнее время город удивительно преобразился. В каждый наш визит мы видим
позитивные перемены. Сегодня мы здесь
вместе с нашими детьми – правнуками Сергея Павловича. От лица всех нас и нашей
мамы Наталии Королёвой я поздравляю вас
с праздником. Всей душой в этот день она
вместе с вами, хоть и не смогла присутствовать лично по состоянию здоровья.
Доктор медицинских наук, профессор Андрей Вадимович Королёв рассказал королёвцам о своей недавней встрече с Илоном Маском. Внук советского конструктора подчеркнул, что Илон Маск высочайшего мнения о российских инженерных умах. «Дерзайте, ставьте перед собой
высокие цели, и у вас будут грандиозные
результаты!» – подытожил своё выступление Андрей Королёв.

Глава города Александр Ходырев от
имени всех жителей наукограда пожелал
крепкого здоровья Наталии Сергеевне Королёвой и передал ей букет цветов.
После завершения официальной части мероприятия перед гостями праздника выступили творческие коллективы города. В театральных и музыкальных эпизодах жители увидели историю города
– работу коллективов предприятий над
космическими проектами, первый полёт
Юрия Гагарина, а также перемены, которые происходят в современном Королёве. В программе приняли участие более
тысячи артистов.
Благодаря группе «Дискотека Авария»
городская площадь на время превратилась в танцевальную площадку, а исполнитель Natan поднял настроение молодёжной аудитории.
Важным событием Дня города стала
церемония подведения итогов конкурса
красоты и материнства «Миссис Королёв».
Первое место и звание «Миссис многогранность» завоевала Олеся Марьина.
Праздничный день завершился световой инсталляцией «Королёв – время перемен» и незабываемым салютом!

