Дочь Сергея Павловича Королёва
отмечает юбилей.
ИНТЕРВЬЮ. Наталия Королёва о своей жизни и о своём
отце. Æ 1, 2, 3

МОДЕРНИЗАЦИЯ.
В корпорацию ТРВ влился военно-морской
концерн из СанктПетербурга. Æ4
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ПОДЛИПКИ

ОБРАЗОВАНИЕ. На базе
Королёвского технологического университета
образован региональный
научно-образовательный
кластер «Северо-восток».
Æ1, 7, 8

КАЛИНИНГРАД

КОРОЛЁВ

ГОРОД НАУКИ. Роскосмос и ЕКА планируют
доставить на Марс европейский марсоход. Æ9,
10, 11, 12

Издаётся с января 1931 года

Технологический университет:

интеграция науки, промышленности
и образования на благо региона-лидера
НАТАЛЬЯ ШЕВЧЕНКО

Соглашение о создании консорциума «Региональный научно-образовательный кластер «Северовосток» подписано 3 апреля Технологическим университетом, Администрацией г. о. Королёв и ведущими предприятиями ракетно-космической отрасли РФ, работающими в наукограде Королёве, ряде
городов Московской области и г. Москве. Совместная работа участников консорциума будет направлена на обеспечение потребностей наукоёмких
высокотехнологичных предприятий квалифицированными инженерными и рабочими кадрами,
техническим персоналом. Региональный научнообразовательный кластер позволит повысить эффективность использования интеллектуальных,
материальных, информационных ресурсов предприятий и учреждений образования при подготовке специалистов по приоритетным направлениям
развития региональной экономики.
Завершающий шаг в
формировании консорциума «Региональный научно-образовательный
кластер
«Северо-восток», созданного по поручению Губернатора Московской области Андрея
Воробьёва, был сделан на
расширенном заседании
Наблюдательного совета кластера. В Технологическом университете
собрались руководители предприятий ракетно-космической отрасли,
заместитель Председателя Правительства Московской области Эльмира Хаймурзина, представители Министерства
образования и Мини-

стерства инвестиций и
инноваций Московской
области, депутаты Московской областной Думы и городского Совета
депутатов г. о. Королёв.
Почётными гостями стали
лётчики-космонавты Владимир Аксёнов,
Сергей Крикалёв, Сергей Трещёв, Константин
Козеев, Николай Бударин, заместитель начальника Научного управления Центра подготовки
комонавтов Олег Гордиенко и другие. Событие
вызвало большой интерес СМИ, ведущей торжественной церемонии
была Анастасия Чернобровина.

Татьяна Старцева, Александр Ходырев, Эльмира Хаймурзина.

Соглашение о создании консорциума подписали генеральный директор ОАО «Корпорация
«Тактическое ракетное
вооружение» Борис Обносов, генеральный ди-

ректор ОАО «Композит»
Александр Береснев, директор Научно-исследовательского
института
космических систем имени А.А. Максимова Михаил Макаров, генеральный

директор-главный конструктор ОАО «Научнопроизводственное объединение измерительной
техники» Владимир Артемьев, генеральный директор ЦНИИмаша Алек-

сандр Мильковский, генеральный директор КБ
Химмаш Игорь Панин,
и. о. директора Института машиноведения имени А.А. Благонравова
(Продолжение на с. 7)

Интервью. Завтра свой юбилей отмечает единственная дочь С.П. Королёва

«Смысл жизни в том, чтобы
продолжать род и приносить пользу»

Наталия Королёва:
ИННА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, ЕЛЕНА ПАВЛОВА

Имя академика Сергея Павловича Королёва хорошо известно во всём мире. Его знают как гениального конструктора, учёного, основателя практической космонавтики. О нём написаны книги, статьи, воспоминания современников, сняты документальные и художественные фильмы. Его имя носят подмосковный город Королёв,
улицы и проспекты во многих других городах России, ракетно-космическая корпорация «Энергия», Самарский аэрокосмический университет, научно-исследовательское судно и авиалайнер. В его честь учреждены государственные награды и знаки.

Электронная почта
Главы города Королёва
a.hodyrev@korolev.ru

Единая диспетчерская
служба - Королёв

8 (499) 929-99-99

Его единственная дочь Наталия
Сергеевна Королёва является Почётным гражданином города Королёва
и всегда принимала самое активное
участие в судьбе города.
В преддверии Дня космонавтики, а также по случаю юбилея Наталии Сергеевны, который она будет

отмечать 10 апреля, мы договорились о встрече с дочерью академика, с тем чтобы она рассказала читателям «КП» о своих детских воспоминаниях, о том, каким отцом был Сергей Павлович, а также о его внуках и
правнуках.
(Продолжение на с. 2)

Подписка на «Калининградскую
правду»
8 495) 511-89-91

До 9 мая
осталось
30 дней

