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КОСМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ: ПОЕХАЛИ!
ДАРЬЯ КИРИЛИНА, АЛЁНА СКРИЦКАЯ,

ФОТО АНТОНА БЯКИНА 

На центральной площади города у 
ЦДК им. М.И. Калинина 10 апреля 
состоялось торжественное открытие 
Космического фестиваля, который 
продлится до 18 апреля.

В первый день фестиваля наш город 
посетили зампредседателя Правитель-
ства Московской области Вячеслав Ду-
хин, министр благоустройства МО Ми-
хаил Хайкин, заместитель председателя 
ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда 
развития моногородов Ирина Макиева, 
депутат Государственной Думы, пред-
седатель ЦИК КПРФ Геннадий Зюганов,  
депутаты Государственной Думы Де-
нис Кравченко и Сергей Пахомов. Вме-
сте с Главой города Александром Ходы-
ревым они отправились на технологи-
ческую сессию Кванториума в шатре на 
центральной площади (сектор Hi-tech). 
Там гости ознакомились с новыми раз-
работками и технической оснащённо-
стью Кванториума.

Технологический университет пока-
зал результаты научных исследований 
и изобретения школьников и студентов 
инженерного профиля, а также разра-

ботки Инжинирингового центра. Пред-
ставляли экспозицию и работу сектора 
гостям Герой России, лётчик-космонавт 
Олег Кононенко и студенты универси-
тета. Напомним, что Hi-tech-сектор ра-
ботает на протяжении всего фестиваля 
и проводит интересные мастер-клас-
сы и лекции по ракетомоделированию, 
информационным и VR-технологиям, а 
также проектной деятельности. 

Помимо этого около шатра прохо-
дит выставка уникальных фотографий 
«Наш Гагарин», которые представил 
московский Музей космонавтики. Так-
же представлены экспонаты: тренажёр 
VR-дельтаплан, 3D-принтеры, уста-
новка «Левитирующий земной шар», 

экспериментальная модель «Ларец», 
модели ракет из композитных мате-
риалов.

– Очень интересно. Вообще, это от-
личная практика, когда дети имеют воз-
можность изучать что-то новое, а се-
годня благодаря такому мероприятию 
есть возможность прикоснуться к науке. 
Интересные разработки в области кос-
моса, 3D-технологий, видно, что мир не 
стоит на месте, и наша задача – соответ-
ствовать этому, – сказал министр благо-
устройства Михаил Хайкин.

– Оценили в целом мероприятие. 
Но если говорить конкретно об этом 
павильоне, первое ощущение – как 
было бы здорово, если бы у нас в дет-
стве была возможность хоть 
чуть-чуть прикоснуться к по-
добному, потрогать, что-то 
покрутить и послушать тех 
людей, которые реально ле-
тали в космос, которые ре-
ально собирают своими ру-
ками вещи абсолютно вол-
шебные. Конечно, сейчас мы 
по-хорошему завидуем де-
тям за эту возможность. Не-
обходимо привлекать через 
такие интересные вещи де-
тей и молодёжь в эту работу, 
в эту профессию. Прекрас-
ное дело, абсолютно нужное 
и важное. И для Королёва это 
особенно логично, поэтому 
мы очень рады здесь присут-
ствовать и с большим инте-
ресом всё посмотрели и по-
слушали, – поделился сво-
ими впечатлениями депу-
тат Государственной Думы 
Сергей Пахомов.

Александр Ходырев вместе с депута-
тами Госдумы Геннадием Зюгановым и 
Сергеем Пахомовым, лётчиком-космо-
навтом Олегом Кононенко и лауреатом 
Государственной премии Службы вне-
шней разведки России им. академика 
Е.М. Примакова за лучшие произведе-
ния в области литературы и искусства 
Семёном Захаровым, которому испол-
нилось 13 лет, дали старт Космическому 
фестивалю знаменитым восклицанием 
Юрия Гагарина «Поехали!».

Глава Королёва вручил подарки Се-
мёну Захарову, который снял в Королё-
ве фильм о космосе.13-летний школь-
ник и его отец увлеклись создани-
ем видеороликов несколько лет назад. 

В 2020 году Семён даже стал первым в 
таком юном возрасте лауреатом Госу-
дарственной премии СВР России за се-
рию мини-фильмов к 100-летию Служ-
бы внешней разведки. Видеоролик Се-
мён сделал со своим отцом в формате 
интервью с Героем Российской Федера-
ции Константином Козеевым. Вопросы 
космонавту задавали школьники раз-
ных возрастов. До этого семья, пред-
ставляющая команду «Экипаж», уже 
снимала фильм о космосе, победивший 
на конкурсе в детском лагере «Орлёнок». 

В рамках открытия фестиваля также 
состоялось награждение сотрудников 
градообразующих предприятий, учите-
лей и воспитателей за активную работу.

После торжественной части с площа-
ди начал своё движение «космический 
парад» колясок. Колонна более чем из 
50 колясок прошла по пешеходной зоне 
сквера Покорителей космоса. Родители 
не только ярко украсили коляски, пре-
вратив их в ракеты, космические кораб-
ли и спутники, но и придумали интерес-
ные костюмы. По городу как будто шли 
семьи из космонавтов и инопланетян. 
В это же время рядом стартовала вело-
прогулка в честь 60-летия первого по-
лёта человека в космос. Активные коро-
лёвцы на велосипедах и самокатах про-
ехали  через общественное простран-
ство и Акуловский водоканал.

На сцене у ЦДК им. М.И. Калинина 
жителей развлекали своими выступле-
ниями джамперы, духовой оркестр и 
детские коллективы, а вишенкой на тор-
те стало вечернее выступление артистов 
клуба «Укротители огня и света».

Космический фестиваль продлится в 
Королёве до 18 апреля. Вас ждут мастер-
классы, игры, флешмобы, танцы и мно-
гое другое.


