УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! С 1 апреля вы можете подписаться на «КП» на второе полугодие 2019 года по сниженной цене. Стоимость абонемента на 6 месяцев —
998 рублей 52 копейки, на один месяц — 166 рублей 42 копейки. Подписаться
можно в любом отделении Почты России или в редакции «Калининградки».
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КОСМОС. КОРОЛЁВ. ГАГАРИН
СТЕПАН ДАВИДЕНКО, ФОТО АНТОНА
БЯКИНА, ЕЛЕНЫ ПАВЛОВОЙ

В День космонавтики в Королёве прошли традиционные
праздничные мероприятия.
В торжествах участвовали
Глава наукограда Александр
Ходырев, представители городской администрации, депутаты
городского Совета, ветераны
ракетно-космической отрасли, руководители и сотрудники
градообразующих предприятий Королёва, жители города.
В праздничный день по традиции состоялись возложения
цветов на территории корпорации «Энергия» — к мемориальной доске и бюсту С.П. Королёва.
Массовые акции прошли и у
памятника великому конструктору на одноимённом проспекте, и у недавно открытого бюста директора КБхиммаш
А.М. Исаева. К торжественной
церемонии
присоединились
жители наукограда, школьники, представители общественных организаций.
— Сергей Павлович Королёв
внёс неоценимый вклад в развитие космической отрасли в
нашей стране и во всём мире.
Не меньший вклад внесли жители Королёва. Многие из них
трудились и продолжают рабо-

тать на ведущих предприятиях
космической отрасли. Здесь зародилась космонавтика. За 90
лет существования Подмосковья наш наукоград стал (и остаётся по сей день) главным про-

мышленным центром региона. Работа по освоению космоса продолжается. В последние
годы усилилась конкуренция
— появились новые игроки на
рынке космонавтики, развиваются технологии. В этих
условиях коллектив РКК
«Энергия» разрабатывает сверхтяжёлую ракету, которая произведёт
революцию в мировой
космонавтике. Программы, разработки и уже
существующие технологии обеспечат новый
прорыв. Мы делаем город Королёв привлекательным для жизни, чтобы сотрудники градообразующих предприятий жили в комфортных условиях, а дети со
школы получали знания о космосе и космонавтике, чтобы в будущем применить их на

практике, — сказал Александр
Ходырев.
Финальной точкой маршрута стал открытый к 110-летию
Сергея Павловича Королёва
памятник «Звёздные люди» в

сквере Покорителей космоса
на площади у ЦДК им. М.И. Калинина. Перед горожанами выступил депутат Государственной Думы Денис Кравченко.
(Продолжение на с. 3)

