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Считается, что облик наукогра-
да Королёва сложился благодаря 
трём людям. Первым был Сергей 
Павлович Королёв, вторым – Ге-
оргий Васильевич Сов-ков, являв-
шийся заместителем начальни-
ка ОКБ-1 по строительству, а тре-
тьим многие уверенно называют 
Аркадия Мартыновского.

Аркадий Леонидович родился 
в Херсоне. В 1962 году он окон-
чил Одесский инженерно-строи-
тельный институт. С 1973 года ра-
ботал на предприятиях космиче-
ской отрасли, а в 1978 году при-
шёл на РКК «Энергия» на долж-
ность заместителя генерального 
директора по реконструкции и 
строительству, первого замести-
теля генерального конструктора 
и генерального директора.

За время своей трудовой де-
ятельности Аркадий Мартынов-
ский стал дважды лауреатом Го-
сударственной премии, награж-
дён орденами Трудового Крас-
ного Знамени, «Знак Почёта», 
«Дружбы». Удостоен звания «За-
служенный строитель Россий-
ской Федерации».

Сотрудники управления стро-
ительства РКК «Энергия» возвели 
в Королёве городскую больницу 
№1, роддом, детские поликлини-
ки, детские сады, школы. Долгие 
годы кроме управления в городе 

никто не строил. Когда Аркадий 
Мартыновский пришёл на свою 
должность, часть города – от па-
мятника С.П. Королёву до про-
спекта Космонавтов – была не за-
строена. Управление подготови-
ло план территории, и началась 
работа. За 12 лет силами управ-
ления появились улица Исаева и 
проспект Космонавтов, со всей 
необходимой инфраструктурой – 
школами, детскими садами, мага-
зинами.

За это время управление по-
строило 1,25 миллиона квадрат-
ных метров бесплатного жилья. 
Горожане получили ключи от 28 
тысяч квартир. Ежегодно для со-
трудников городских предприя-
тий выделялось до 900 квартир. 
В заслуги управления входит и 
реконструкция водопровода и 
оборудование новой газовой 
магистрали высокого давления.

Под руководством Мартынов-
ского введена в эксплуатацию ос-
новная часть производственно-
испытательной базы на террито-
рии корпорации «Энергия», кор-
пус сборки объединённой дви-
гательной установки, реконстру-
ированы цеха для обеспечения 
пилотируемых программ «Мир» 
– «Шаттл», «Мир» – НАСА, Между-
народной космической станции, 
проекта «Морской старт».

Но деятель-
ность строитель-
ного управления 
не ограничива-
лась только Ко-
ролёвом. За дол-
гие годы работы 
были построены 
и введены в экс-
плуатацию до-
ма отдыха и са-
натории: санато-
рий «Крепость» 
в Кисловодске, 
пансионат «Восток» в Туапсе, са-
наторий-профилакторий «Под-
липки», пансионат «Восход» в Сер-
гиево-Посадском районе. Постро-
ена крупнейшая в Московской об-
ласти медсанчасть №170, которая 
ежедневно обслуживает более 
4000 человек – сотрудников и ве-
теранов градообразующих пред-
приятий города.

Силами управления и лично 
Аркадия Леонидовича был об-
устроен космодром Байконур. 
Помимо строительства техни-
ческих мощностей на космо-
дроме нормализовали ситуа-
цию с водой. Управление на-
шло специалиста-гидролога – 
лучшего в стране, который, не 
сходя с места в своём кабинете, 
сказал, где течёт вода, на какой 
глубине и с какой концентраци-
ей микроэлементов. В ходе ра-
бот пробурили скважину глуби-
ной 942 метра. Вторая скважи-
на для подпитки была на глуби-
не 480 метров. Вода пошла по 
трубам, но в ней был переизбы-
ток соли, что превышало норму. 
Управление построило завод по 
очистке воды.

11 ноября на 101-м году жизни 
скончался Почётный гражданин 
города Королёва, ветеран Вели-
кой Отечественной войны Сер-
гей Фёдорович Митропольский.

Сергей Фёдорович – полков-
ник в отставке, участник Великой 
Отечественной войны. В 1940 го-
ду командир взвода курсантов 
Московского Краснознамённого 
военно-инженерного училища. В 
1941 году участвовал в обустрой-
стве оборонительных сооружений 
под Москвой, обучал будущих са-
пёров военно-инженерному делу. 
На фронте с боями форсировал 
реки Нейсе и Одер, освобождал 
Краков, Прагу, Берлин. 24 июня 
1945 года во главе второй парад-
ной роты училища принял участие 
в Параде Победы. Награждён дву-
мя орденами Отечественной вой-
ны I и II степени, орденом Красной 
Звезды, орденом «Знак Почёта», 
чехословацким боевым орденом 
«Крест 39-го года» и многочислен-
ными медалями.

Сергей Фёдорович принимал 
активное участие в жизни горо-
да, вёл работу по патриотическо-
му воспитанию подрастающего 
поколения. 

Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким.

Глава Королёва А.Н. ХОДЫРЕВ 
Коллектив администрации

г. о. Королёв
Совет депутатов г. о. Королёв

ЛЮДИ ГОРОДА

Пусть будут 
бесконечны юбилеи!
ОЛЕСЯ МАКСИМОВА

18 ноября 2018 года исполняется
80 лет моему деду, Александру Васильеви-
чу Шмакову.

Через любимую газету хотим поздра-
вить его с юбилеем!

Александр Васильевич – заслуженный 
ветеран труда РКК «Энергия», ветеран кос-
модрома Байконур, ветеран Воздушно-
космических сил России. Он всегда нахо-
дился на самых передовых участках осво-
ения ракетно-космической техники. Без 
преувеличения можно сказать, что его ру-
ками осваивался космос.

В далёком 1957 году на измеритель-
ном пункте Камчатской станции в посёл-
ке Елизово шла работа по первому ис-
кусственному спутнику Земли. Сержант 
Шмаков получает «Боевой листок» ко-
мандования и благодарственную грамо-
ту ЦК ВЛКСМ. Далее, с 1961 года, работа-
ет на ЗЭМе, главной сборке космических 
аппаратов в цехе №44, созданном по пря-
мому указанию С.П. Королёва. Александр 
Васильевич принимает непосредствен-
ное участие в сборке корабля «Восток», 
того самого, на котором осуществил 
свой полёт Ю.А. Гагарин. 

Все последующие годы, вплоть до 
1986-го, Александр Васильевич возглав-
лял службу Отдела технического контро-
ля Главной сборки и испытаний космиче-

ских кораблей «Восток», «Восход», «Союз», 
«Прогресс», первых межпланетных стан-
ций на Луну, Марс и Венеру. Он работал 
как на заводе, так и на Байконуре, став не-
посредственным участником сборки и пу-
сков практических всех «Союзов», «Про-
грессов» по программам «Интеркосмос», 
«Союз»-«Аполлон», «Союз»-«Салют», Меж-
дународной космической станции. Неод-
нократно направлялся в США на космо-
дром им. Кеннеди по программе «Мир»-
«Шаттл» и в базовый порт Лос-Анджелеса 
по программе «Морской старт».

За многолетнюю и безупречную рабо-
ту награждён множеством орденов и ме-
далей СССР и Российской Федерации, по-
чётными грамотами Федерации космо-
навтики, дипломом Ю.А. Гагарина, знаком 
губернатора «Благодарю», имеет все по-
чётные звания по статусу РКК «Энергия».

Александр Васильевич проработал 
на предприятии более 50 лет и в 2011 го-
ду ушёл на заслуженный отдых, но и сей-
час ведёт активный образ жизни. Делит-
ся своими воспоминаниями со школьни-
ками, рассказывая удивительные истории 
освоения космического пространства на-
шей планеты на познавательных уроках, 
воспитывает внуков и правнуков.

В день его юбилея хочу от лица внуков 
пожелать Александру Васильевичу креп-
кого здоровья, поблагодарить за годы тру-
да на благо российской космонавтики. 

Твоей рукою космос сделан ближе,
Твой труд космический не требует наград.
Сегодня поздравления прими же
От внуков, правнуков, которые тобою дорожат.

Пусть не подводит никогда здоровье,
Всё удаётся, как и прежде, на ура.
От нас поклон с почтеньем и любовью.
Разбросанные камни собирать пора! 

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

Сегодня свой 79-й день рождения отмечает Почёт-
ный гражданин города Аркадий Мартыновский. Арка-
дий Леонидович 37 лет руководил всей строительной 
программой корпорации «Энергия» и внёс огромный 
вклад как в реализацию космических программ на-
шей страны, так и в развитие наукограда Королёва.

Он строил город
для людей

Интересно, что Аркадий Марты-
новский известен не только благо-
даря своим достижениям в стро-
ительстве и работе на РКК «Энер-
гия», но и благодаря песне. Ему по-
священа композиция Юрия Визбо-
ра «В Аркашиной квартире». Мар-
тыновский дружил с Визбором с 
1959 года до самой смерти извест-
ного барда. Сдружило их общее ув-
лечение — альпинизм. Они вместе 
ходили в походы. В качестве аль-
пиниста-спасателя Мартыновский 
участвовал в работе над извест-
ным фильмом «Красная палатка» и 
снялся в нём в эпизодической роли. 
Аркадий Леонидович признаётся, 
что увлечение альпинизмом было 
настолько сильным, что в какой-то 
момент он встал перед выбором: 
или горы или работа. К счастью для 
нас, горы отошли на второй план, 
а десятки строительных проектов 
были реализованы в Королёве.

Редакция «Калининградской 
правды» искренне поздравля-
ет Аркадия Леонидовича с днём 
рождения, желает крепкого 
здоровья, всегда отличного на-
строения и неиссякаемой жиз-
ненной энергии!

 ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ

 ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

 НЕКРОЛОГ


