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Поздравления

Мы не можем жить без космоса

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

За какой срок можно покорить кос-
мос? Ответа на этот вопрос, я думаю, 
не существует. Чем дальше мы про-
двигаемся в изучении космическо-
го пространства, тем больше перед 
нами встаёт вопросов. Сегодня зем-
ляне только подходят к тому, чтобы 
начать активное изучение ближай-
ших к нам планет. А ведь есть ещё 
совсем неизученные объекты, на-
пример чёрные дыры. Учёный и по-
пуляризатор науки Стивен Хокинг 
утверждает, что чёрные дыры ведут 
в альтернативную Вселенную. 

(Продолжение на с. 2)

Наукоград

Всегда 
двигаться 
вперёд

Дорогие друзья и коллеги, 
сотрудники и ветераны корпорации «Энергия»!

  
Мы отмечаем 

очень важный для 
нашей корпорации 
праздник – 70-ле-
тие со дня её осно-
вания. Ровно семь 
десятилетий назад, 
26 августа 1946 го-
да, выдающийся 
учёный Сергей Пав-
лович Королёв объ-
единил вокруг себя 
коллектив едино-
мышленников. Как 
показало время, 
этот день стал днём 
рождения не только нашего предприятия, но и 
всей отечественной ракетно-космической отрас-
ли. Благодаря энтузиазму и самоотверженности 
наших предшественников, весь мир признал Со-
ветский Союз великой космической державой, на 
многие годы опередившей время.

 
Мы по праву гордимся тем, что именно на на-

шем предприятии были созданы первые отече-
ственные баллистические ракеты, в том числе и 
легендарная ракета Р-7, которая вывела чело-
века в космос и до настоящего времени остаёт-
ся самой надёжной космической ракетой в ми-
ре. Первый в мире пилотируемый космический 
корабль «Восток» был создан коллективом на-
шего предприятия во главе с Сергеем Павлови-
чем Королёвым. При головной роли предприя-
тия были созданы также отечественные пилоти-
руемые космические корабли «Восход», «Союз» 
– вплоть до современных модификаций. А так-
же вся линейка грузовых космических кораблей 
«Прогресс», орбитальные станции типа «Салют» 
и многомодульная станция «Мир», многоразо-
вая космическая система «Энергия»–«Буран», 
которая до настоящего времени не имеет ана-
логов в мире.

Сегодня мы продолжаем замечательные тра-
диции, заложенные Сергеем Павловичем. Мы со-
здаём опережающие время технологии, уникаль-
ные образцы техники, разрабатываем смелые, 
перспективные проекты. На предприятии ведутся 
широкомасштабные работы по созданию пило-
тируемого транспортного корабля нового поко-
ления «Федерация», изготавливаются новые мо-
дули для Международной космической станции, 
разрабатываются разгонные блоки и автоматиче-
ские космические аппараты. Современный рынок 
космических услуг диктует жёсткие требования 
к качеству и технологичности продукции косми-
ческого назначения, заставляет соответствовать 
действующим международным нормам и стан-
дартам. Для того чтобы оставаться конкуренто-
способными, мы должны непрерывно работать 
над совершенствованием и производственной 
базы, и самих себя как профессионалов.

 
Наша «Энергия» уверенно смотрит в будущее 

прежде всего благодаря своему коллективу. Вы-
сокий профессионализм и преданность великой 
идее о полётах к звёздам помогают нам прочно 
удерживать лидерские позиции в освоении косми-
ческого пространства. Низкий поклон ветеранам 
«Энергии», огромное спасибо всем, кто принял у 
них эстафету самой сложной, но такой прекрас-
ной «космической» работы. Спасибо за то, что вы 
вкладываете в свой труд частичку души и таланта, 
за ответственное отношение к делу. Благодарю вас 
также за неизменную готовность отстаивать инте-
ресы «Энергии», оставаться вместе с ней не только 
в дни триумфов, но и в непростые моменты.

 
Я хочу пожелать вам, дорогие коллеги, доби-

ваться исполнения самых смелых и масштабных 
планов.

От всей души поздравляю вас с праздником! 
Желаю вам крепкого здоровья, успехов, счастья 
и благополучия вашим семьям! В нашей с ва-
ми судьбе всё начинается с «Энергии»! А значит, 
успеха мы добьёмся обязательно!

 
Новых свершений, королёвская фирма!

Уважаемый Владимир Львович!
От всей души поздравляю Вас и 

Ваш коллектив с 70-летним юби-
леем со дня основания ракетно-
космической корпорации «Энер-
гия» им. С.П. Королёва!

История развития ракетно-
космической корпорации «Энер-
гия» имени С.П. Королёва — это 
история отечественной ракет-
но-космической отрасли, начала 
космической эры человечества 
и достижений в области разра-
ботки и совершенствования про-
грессивных ракетных и космиче-
ских технологий.

Сегодня корпорация имеет 
огромный научно-технический 
потенциал, успешно выполняет 

стратегические государственные задачи, активно сотрудни-
чает с российскими и зарубежными партнёрами, реализует 
программы технического переоснащения и грамотной ка-
дровой и социальной политики. 

Главная ценность предприятия конечно же его коллектив. 
РКК «Энергия» по праву может гордиться целой плеядой вы-
дающихся учёных, конструкторов, инженеров, специалистов. 
Именно их упорным трудом и талантом создавался мощный 
потенциал отечественной ракетно-космической отрасли, ко-
вались великие победы в сфере освоения околоземного про-
странства, а наша Родина вышла на уровень великой ракет-
но-космической державы и занимает достойное место среди 
других ведущих стран мира. 

Уверен, что высочайшие ответственность и профессиона-
лизм работников, современная научная, техническая и ис-
пытательная базы РКК «Энергия» позволят достичь ещё бо-
лее весомых результатов, сохранить и приумножить профес-
сиональные традиции великого Сергея Павловича Королёва 
и других выдающихся учёных, открыть новые горизонты по-
знания и грандиозные перспективы для научно-техническо-
го прогресса.

От всего сердца хочу пожелать коллективу и руководству 
корпорации крепкого здоровья и благополучия, успешной 
и стабильной работы, новых творческих взлётов, вдохно-
вения, смелых проектов и идей, воплощения всех намечен-
ных планов. 

Глава Королёва 
Александр ХОДЫРЕВ

Генеральный директор 
РКК «Энергия» 
Владимир СОЛНЦЕВ


