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Город и предприятия Наукоград. В Королёве обсудили будущее пилотируемой космонавтики

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В этом году, помимо 70-летия создания 
предприятия, в РКК «Энергия» отмечают 
ещё одну знаменательную дату — 45 лет 
управлению капитального строительства 
и реконструкции корпорации. Именно это 
подразделение непосредственно зани-
малось одним из важных направлений в 
деятельности предприятия — содержани-
ем производственных зданий и сооруже-
ний, благоустройством территории, а так-
же строительством жилых и промышлен-
ных зданий, их реконструкцией. Управ-
ление участвовало в масштабных строй-
ках не только в Королёве (Калининграде), 
но и на Байконуре. Силами его сотрудни-
ков была построена основная часть жи-
лых домов на проспектах Королёва, Кос-
монавтов и улице Исаева в нашем городе. 
На протяжении почти сорока лет эту рабо-
ту возглавлял Аркадий Леонидович Марты-
новский. О главных вехах в истории управ-
ления и о развитии города Королёва он рас-
сказал в интервью нашему корреспонденту.

(Продолжение на с. 8 — 9)

ГЕОРГИЙ ШИКИН

В Центральном научно-исследователь-
ском институте машиностроения (ЦНИИ-
маш) прошло торжественное заседание 
учёного, научно-технического и диссер-
тационного совета, посвящённое 70-ле-
тию предприятия. 

В начале заседания выступил генераль-
ный директор ЦНИИмаша Олег Анатольевич 
Горшков, который зачитал доклад об исто-
рии предприятия и его роли в освоении кос-
мического пространства. 

(Продолжение на с. 3)

«Правительство России 
заинтересовано
в поддержке ЦНИИмаша»

«Город должен 
развиваться!»

АКТУАЛЬНО. 
Заместитель руково-
дителя Администра-
ции города рассказы-
вает об организации 
летнего отдыха детей. 
4

ГОРОД И 
ПРЕДПРИЯТИЯ.
Исполнилось 45 лет 
управлению капиталь-
ного строительства и 
реконструкции РКК 
«Энергия». 8, 9

БЮРО 
ПУТЕШЕСТВИЙ. 
Члены королёвского 
турклуба «Абрис» со-
вершили поход в За-
падные Саяны.  15

КОСМОНАВТИКА.  В течение двух дней, на торжествен-
ном заседании в честь 70-летия ЦНИИмаша и на между-
народной конференции под эгидой Международной ака-
демии астронавтики, в Королёве обсуждали перспективы 
развития космоса.    1, 2, 3

«Пилотируемое освоение космоса»

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

Международная конференция «Пи-
лотируемое освоение космоса» стар-
товала в Королёве. Более 350 пред-
ставителей космической отрасли со 
всего мира собрались в нашем горо-
де, чтобы впервые в подобном фор-
мате обсудить перспективы разви-
тия пилотируемой космонавтики.

Конференция «Пилотируемое освое-
ние космоса» организована Роскосмо-
сом под эгидой Международной ака-

демии астронавтики (МАА) и при под-
держке РКК «Энергия» имени С.П. Коро-
лёва и Администрации Королёва.

Конференция приурочена к празд-
нованию 55-й годовщины первого пи-
лотируемого полёта в космос, она про-
ходит в рамках подготовки к четвёрто-
му саммиту глав мировых космических 
агентств, который проводит МАА. Ре-
комендации участников конференции 
станут основой для выводов, которые 
Международная академия астронавти-
ки представит на уровне глав космиче-
ских агентств на их саммите в 2017 году.

Конференция вызвала интерес спе-
циалистов из многих стран мира. В Ко-
ролёве собрались представители ми-
ровых космических агентств, ведущих 
российских и зарубежных предприятий 
ракетно-космической отрасли, рос-
сийские и иностранные космонавты.

— Символично, что этот форум про-
ходит в год 55-летия первого полёта че-
ловека в космос, — открыл конферен-
цию генеральный директор Госкорпо-
рации «Роскосмос» Игорь Комаров.

(Продолжение на с. 2)

Глава города Александр Ходырев и генеральный директор Роскосмоса Игорь Комаров. 
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Космос — достояние
всего человечества


