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Доброго дня всей команде 
«Калининградки»!

Инициативная группа активных 
жителей Королёва во главе с во-
кальным проектом «Маэстро» под-
готовила грандиозный подарок к 
юбилею любимого города! При-
глашаю вас взглянуть на него соб-

ственными глазами: https://youtu.
be/E8-XF6lbQgg

Все финансовые, организацион-
ные и производственные издержки 
по созданию народного клипа мы с 
супругом взяли на себя... Интенсив-
ная работа продолжалась больше ме-
сяца. В съёмках приняло участие в 
общей сложности около 150 человек!

За сутки 
размещения на видео-
канале YouTube клип «Счастлив 

будь, Королёв!» набрал 
около 1000 просмотров. 
Радости, благодарности, 
восторгу королёвцев нет 
предела.

Президент России объ-
явил 2018 год Годом до-
бровольца и волонтёра. 
Мы по доброй воле совер-
шили титаническую рабо-
ту для всеобщего блага и 
гордости за наш город!

С наилучшими пожела-
ниями и надеждой на ин-
формационную поддерж-
ку хорошей новости и, 
при желании, стихов. 

Ольга СЕМЁНОВА, 
автор песни «Счастлив 

будь, Королёв!», 
художес твенный руково-

дитель вокального 
проекта «Маэстро»

Счастлив будь, Королёв!

Музыка и стихи Ольги Семёновой

В небе спутник звёздочкой проплыл…
Все расчёты оказались верными,
И от изумленья мир застыл!
Но мы были всё же, были первыми!

Здесь трудились светлые умы,
И теперь отлажено работает
Сердце космонавтики страны — 
Центр Управления Полётами!

Припев:
Улыбайся, Земля, здесь Надежда твоя…
Вновь корабль к полёту готов!
Королёв — это ты, Королёв — это я!
Счастлив будь, Королёв, Королёв!

Здесь Наука дружит с Мастерством,
Здесь витают Музы и Открытия,
Воздух дышит леса волшебством,
Каждый день рождаются События!

Припев тот же:

Крепни и расти, Наукоград,
Расширяй дорогу во Вселенную!
Для России ты — бесценный клад,
А для нас ты — Родина бесценная!

Н.В. ШИГАНОВ, ВЕТЕРАН КОСМОНАВТИКИ

Праздник города

Город мой, зелёный город,
бывший наш Калининград!
Нынче бодр, подтянут, молод,
всюду праздничный наряд.

И гостей встречают липки,
на проспекте вставши в ряд.
— Это станция Подлипки, — 
в электричке говорят.

Город наш делами славный,
он всегда дерзать готов.
В нём творил конструктор 

Главный, 
знаменитый Королёв.

И в космические дали
отправлял он корабли, 
чтобы космос обживали
обитатели Земли.

Всюду говор, песня льётся, 
город праздничен и нов.
Он в честь Главного зовётся — 
славный город Королёв!

БОРИС ЮРОВСКИЙ, 
ВЕТЕРАН ЦНИИМАША, 97 ЛЕТ

*   *   *
Низка ограда — 
Листва Калининграда,
И гудок зовущий, стал он мне 

родной,
Где в тени прохлада
Словно свет есть сада,
Где встречались мы у проходной.

Помнишь, как бродили
И не находили
Тем для разговоров, 

и молчали мы.
Но в молчанье этом
Были мне ответом
Руки, губы и глаза твои.

Помнишь те тропинки,
Свежие росинки — 

Их бросало солнце 
на угасший день.

Голубые дали
Уж смеркаться стали,
Покрывала всё ночная тень.

Звёзды загорались,
Мы с тобой прощались,
Чтоб продолжить час свиданья 

с новым днём.
А когда встречались,
Также улыбались
Губы и глаза твои — мы ждём.

Годы пролетают,
Листья опадают,
Незаметно как-то город твой 

подрос.
Стал таким громадным
И таким нарядным,
Но любовь твою не перерос.

Мы идём, как и прежде,
По аллеям тем же,
Всё знакомо здесь до мелочей.
И домов громады
Нашей встрече рады,
Нам сияют тысячью огней.

Здравствуй, город ясный,
Ты такой прекрасный!
Разве я один в тебя влюблён,
Ничего нет краше 
В Подмосковье нашем,
Самый лучший город — это он!

ОЛЬГА МЕРКУРЬЕВА

Мой город Королёв

Год 1950

Подмосковье  — души упоенье!
Свежесть воздуха, сочность 

лесов...
Здесь талантов исток 

вдохновенья — 
Дачных Подлипок космический зов.

Станция раньше была тут из дерева:
Касса, платформа, киоск, 

даже мост,

Универмаг деревянный 
чуть слева... — 

Выбор товаров — на вкус и на рост.

Там же за ним и картошки 
плантация,

Дача с террасой цветного стекла.
Где и жасмин, и сирень, и акация,
А за калиткой — с колонки вода.

А уж цветов! — а цветов — 
не то слово!

Райский цветочный любви 
уголок...

Дед Феофан и Максимовна 
словно

Душу вложили в земельный 
клочок.

В парке под кружевом тени — 
читальня,

Гвалт малолетней звучал детворы,
Вечером — музыка, танцы, 

гулянья,
Радость свиданья до самой зари.

Солнце в поход призывало как 
ласково!

Радость дарил детворе стадион,
Марш футболистов и голос 

Синявского
Жизнь зажигали в спортивный 

сезон.

Дачные домики, липки и кущи 
Время заменит в прекрасную 

новь...
Кто мог подумать, где вырубят 

пущи,
Там КОСМОГРАД возведёт 

КОРОЛЁВ.

Город науки! Под званием этим 
Создан, чтоб вечно творить 

чудеса!
Полного смысла стремительной 

цели — 
Всей он Вселенной связал голоса... 

Он покоритель космических далей, 
Звёздный Он город в величии 

своём — 

В нём воплощенье научных 
реалий,

Он — пульс планеты 
в пространстве земном!

Год 2018

С тех пор как бушует 
во власти земной 

Труд разработчиков в сфере 
Вселенной, 

Город в науке растёт 
новизной, 

Связью мобильной опутан 
безмерной. 

Не на обочине жизни простой
Город растёт совершенно 

иной: 
Кафедры в вузах — ресурс 

золотой, 
Сгусток талантов — мой град 

неземной. 

Строит дома и порядки 
внедряет, 

Всюду всем бедам домашним 
внимает. 

Цепь магазинов, лечебниц, 
больниц, 

Детских садов и аптек верениц. 

В каждом дворе игровой 
инвентарь 

Всем малышам и родителям — 
дар,

В каждом квартале любовью 
богат — 

Город чудес, словно 
сказочный град.

Парки, газоны, проспекты 
цветут,

В школы детишки на радость 
идут. 

Тут академия, свой институт, 
Библиотеки желающих 

ждут.

Гости — в музеи, по городу, 
в ЦУП, 

Долг Королёву С.П. воздают, 

Конкурсы детского гения тут 
В международных масштабах 

идут.

Мой Королёв — это символ 
эпохи, 

Знамя побед, космонавтики код, 
И не страшны ему вражьи 

пороки, 
Он — гордость России и мощь, 

и оплот! 

Пульс планеты Земля 

Космоград Величавой России — 
Плод научных трудов и побед,
Он — оплот стратегической 

силы,
Космонавтики новшеств 

объект.

Королёв — это город 
заветный,

Светлой жизни земной 
он залог,

Зажигает огни по Вселенной,
Межпланетных начало дорог.
 
Он — мечта исполинов науки
И Надежда грядущих времён,
Его создали гения руки,
Невским именем он окроплён.

Славных жителей энтузиазм,
Трудолюбие — жизненный код,
Он СТОЛИЦЕЮ КОСМОСА 

назван,
В мирный космос народы ведёт.

Эстафету труда ветеранов
Доброй волей на благо 

страны
Мы несли и несём, 

будем славить — 
Королёвского дела сыны.

Королёв — это город заветный,
Он полётов космических вождь,
Королёв — это пульс всей 

планеты,
Королёв — 

это РОДИНЫ МОЩЬ!

С днём рождения, Королёв!С днём рождения, Королёв!


