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ствовали на вечере и лич-
но поздравили родную alma 
mater с юбилеем. Так, Алек-
сандр Стрекалов поделился 
своими тёплыми воспомина-
ниями об учёбе в колледже в 

1960-х годах и выразил огром-
ную благодарность всем пре-
подавателям, от которых сту-
денты получают бесценные 
знания и опыт и добиваются в 
жизни больших высот. Борис 
Грачевский пожелал коллек-
тиву колледжа здоровья и но-
вых побед и исполнил для пре-
подавателей песню «Мама». А 
Андрей Мерзликин, не имев-
ший возможности присутство-
вать на торжестве из-за съё-
мок нового фильма, передал 
видеообращение с поздрав-
лениями: «Я горжусь тем, что 
окончил колледж, где получил 
очень важное и нужное обра-
зование того уровня, который 
позволил мне проявить себя в 
иных профессиях. С юбилеем, 
родной колледж! Процветания 
и долгих лет!»

В завершение вечера про-
звучало музыкальное по-
здравление от студентов кол-
леджа, а заслуженным пре-
подавателям вручили по-
чётные грамоты и благодар-
ственные письма от Губер-
натора Московской области
А.Ю. Воробьёва, Министерства 
образования Московской об-
ласти, Администрации города 
Королёва и руководителей гра-
дообразующих предприятий. 

Празднование юбилея 
ККМТ стало вечером прият-
ных воспоминаний и тёплых 
встреч давних друзей-одно-
группников, преподавателей 
и бывших студентов. Все они 
объединены в одну большую 
семью, и имя ей – Колледж 
космического машинострое-
ния и технологий.

КОСМИЧЕСКИЙ НАУКОГРАД

За 70 лет ККМТ в тесном сотруд-
ничестве с предприятиями подго-

товил свыше 25 тысяч высококлассных 
специалистов, которые внесли большой 
вклад в развитие, в первую очередь, оте-
чественного ракетостроения и космо-
навтики, а также других отраслей рос-
сийской экономики, в которых добились 
огромных успехов и стали гордостью 
всей страны.

Юбилей. ККМТ отпраздновал своё 70-летие

«Стать новыми Королёвыми!»
АННА КЛОЧНЕВА

Колледжу космического машиностроения и технологий Техно-
логического университета, основанному по инициативе Глав-
ного конструктора ракетно-космической техники С.П. Королё-
ва, исполнилось 70 лет. 

На торжественное праздно-
вание юбилея колледж собрал 
в своих стенах всех, кто когда-
либо работал или учился в нём: 
нынешних преподавателей и 
ветеранов, студентов и вы-
пускников разных лет. Поздра-
вить колледж с 70-летием при-
ехали и почётные гости: дочь
С.П. Королёва Наталия Сер-
геевна Королёва, Глава горо-
да Александр Ходырев, пред-
ставители градообразующих 
предприятий, лётчики-космо-
навты, деятели культуры.

Открыла праздничный ве-
чер ректор Технологического 
университета Татьяна Стар-
цева: «Сегодня знаменатель-
ное событие не только для на-
шего университета, но и для го-
рода, и страны. Такого учебно-
го заведения, как наш колледж, 
больше нет нигде. Он уникален, 
ведь уже на протяжении 70 лет 
колледж является главным по-
ставщиком кадров для пред-
приятий ракетно-космической 
отрасли. Его преподаватели, 
выпускники и студенты – наша 
гордость! И для нас очень важ-
но, что такое замечательное 
учебное заведение, как Кол-
ледж космического машино-
строения и технологий, сегод-
ня является частью нашей уни-
верситетской семьи. Мы вме-
сте выстраиваем систему не-
прерывного образования и го-
товим по-настоящему высоко-
классных профессионалов для 
всех отраслей российской эко-
номики. С праздником, доро-
гие преподаватели, студенты и 
выпускники колледжа! Новых 
нам совместных свершений!» 
Татьяна Старцева зачитала по-
здравительный адрес от ми-
нистра образования Москов-
ской области Марины Захаро-
вой, которая пожелала коллед-
жу дальнейшего процветания и 
многих лет плодотворной ра-
боты его преподавателям и 
студентам.

Со словами поздравлений 
к коллективу колледжа и уни-
верситета обратился Глава на-
укограда Александр Ходырев: 
«Юбилей колледжа – это наш 
общий праздник. Это учебное 
заведение всегда играло зна-
чимую роль для развития на-
шего города как космической 

столицы страны. Многие ру-
ководители градообразующих 
предприятий получили обра-
зование именно здесь. И сегод-
ня колледж стал частью Техно-
логического университета, что 
придало ему новый, более вы-
сокий статус. Теперь у студен-
тов есть ещё больше возмож-
ностей стать настоящими про-
фессионалами своего дела. И я 
уверен, что у колледжа будет 
ещё много выпускников, кото-
рые прославят не только ККМТ 
и наш город, но и всю страну».  

  Особенно ценными для ру-
ководства, преподавателей и 
студентов колледжа стали по-
здравления от Наталии Ко-
ролёвой: «Дорогие друзья! От 
всей души поздравляю вас с 
70-летием колледжа! Мой отец 
всегда любил этот город, ко-
торый сегодня носит его имя, 

способствовал его развитию 
и процветанию, большое вни-
мание уделял подбору кадров 
для работающих в городе за-
водов и научно-исследователь-
ских институтов. Ведь, как го-
ворили в советское время, «ка-
дры решают всё». Поэтому не-
случайно он способствовал ор-
ганизации вашего учебного за-
ведения. Сегодня здесь я вижу 

преподавателей и студентов, 
у всех горят глаза, а это очень 
важно, значит, дело моего отца 
будет продолжено и преумно-
жено. Я желаю руководству и 
преподавателям крепкого здо-
ровья, вдохновения и сил. А 
студентам – 

Учиться, мечтать и дерзать,
Чтобы Королёвыми новыми 

стать!»
В адрес руководства, пре-

подавателей и студентов кол-
леджа прозвучали поздрав-
ления от лётчика-космонавта 
Владимира Аксёнова, космо-
навтов с борта МКС – Андрея 
Борисенко, Сергея Рыжико-
ва и Олега Новицкого, пред-
ставителей градообразующих 
предприятий.

В праздничный вечер все 
гости смогли погрузиться в 
историю колледжа. В фойе 
ККМТ специально к юбилей-
ной дате была открыта вы-
ставка архивных и современ-
ных фотографий колледжа. 
«Мы постарались показать, 
как начинался наш колледж, 
тогда, в 1947 году, он называл-
ся Калининградским механи-
ческим техникумом, как раз-
вивался и чем он живёт сегод-
ня», – сказала Татьяна Стар-
цева. А на сцене и киноэкра-
не в зале ККМТ были показа-
ны фильмы и лазерное шоу об 
истории колледжа с момента 
основания до наших дней. 

За 70 лет ККМТ в тесном со-
трудничестве с предприятия-
ми подготовил свыше 25 ты-
сяч высококлассных специа-
листов, которые внесли боль-
шой вклад в развитие, в первую 
очередь, отечественного раке-
тостроения и космонавтики, 
а также других отраслей рос-
сийской экономики, в которых 
добились огромных успехов 
и стали гордостью всей стра-

ны. Среди выпускников кол-
леджа дважды Герой СССР, лёт-
чик-космонавт Валерий Рю-
мин; Герой РФ, лётчик-космо-
навт Константин Козеев; май-
ор, кавалер Ордена мужества, 
награждённый посмертно ме-
далью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» второй степе-
ни Игорь Панин; генеральный 
директор ЗЭМ РКК «Энергия» 

с 1999 по 2014 год, первый ви-
це-президент, действительный 
член Академии космонавтики 
им. К.Э. Циолковского, дважды 
лауреат Государственных пре-
мий СССР и России, кавалер 

Ордена за заслуги перед Оте-
чеством, Почётный гражданин 
города Королёва Александр 
Стрекалов; режиссёр и руково-
дитель киножурнала «Ералаш» 
Борис Грачевский; актёр Ан-

дрей Мерзликин; заместитель 
министра образования Прави-
тельства Московской области 
с 1986 по 2008 год, кавалер ме-
дали Ордена за заслуги перед 
Отечеством, кандидат педаго-
гических наук, первый прорек-
тор Технологического универ-
ситета Ольга Ковальская. 

Многие из известных вы-
пускников колледжа присут-

Глава наукограда А.Н. Ходырев поздравляет ректора Технологического 
университета Т.Е. Старцеву с юбилеем колледжа.

Наталия Королёва дарит университету книгу о своём отце.

Преподаватели ККМТ с выпускником колледжа, кинорежиссёром Борисом Грачевским.
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