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ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!
Уважаемые читатели! Стартовала подписная кампания на «Калининградскую правду» на 2020 год. Цена абонемента 
на один месяц — 178 руб. 43 коп., на шесть месяцев — 1070 руб. 58 коп., на год — 2155 руб. 48 коп. Подписаться можно 
в любом почтовом отделении города или в редакции «Калининградки». 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В КОРОЛЁВЕ ТЕПЕРЬ НОСИТ ИМЯ 
АЛЕКСЕЯ ЛЕОНОВА. ЗДЕСЬ ИЗУЧАЮТ IT-ТЕХНОЛОГИИ И КОСМИЧЕСКОЕ 

МАШИНОСТРОЕНИЕ, И Я НАДЕЮСЬ, ЧТО ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОМ 
КОСМОНАВТЕ БУДЕТ ВДОХНОВЛЯТЬ СТУДЕНТОВ НА НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ

ДАРЬЯ ТИТОРЕНКО 

Технологический университет получил 
имя дважды Героя Советского Союза, ле-
гендарного лётчика-космонавта Алексея 
Леонова. Соответствующее постановление 
Губернатора Андрея Воробьёва опублико-
вано на сайте Правительства Московской 
области.

«Присвоить имя дважды Героя Советско-
го Союза, лётчика-космонавта Алексея Лео-
нова государственному бюджетному учре-
ждению высшего образования Москов-
ской области «Технологический универси-
тет», расположенному в городе Королёве», 
– говорится в документе, размещённом на 
официальном сайте регионального прави-
тельства.

В Королёве с космосом связано бук-
вально всё: предприятия, названия улиц 
и зданий, объекты культурного наследия, 
проводимые мероприятия. . . Космос здесь 
не просто изучают, здесь им живут. Поэтому 
не удивительно, что королёвский универ-
ситет было решено назвать именем леген-
дарного лётчика-космонавта. 

Памятную доску установили на фаса-
де здания Колледжа космического маши-
ностроения и технологий Технологическо-
го университета. Губернатор открыл её во 
время своего рабочего визита. На крыльце 
учебного заведения также провели торже-
ственную линейку, на которой собрались 
студенты и преподаватели вуза, космонав-
ты Олег Кононенко и Константин Козеев. 
Недавно в колледже были открыты IT-ма-
стерские, по которым Губернатору прове-
ли экскурсию. Они станут главной базой 
для цифрового образования студентов, об-
учающихся на IT-специальности. 

Алексей Леонов родился 30 мая 1934 
года в селе Листвянка Тисульского района 
Кемеровской области. В 1953 году закон-
чил 10 классов средней школы №21 г. Ка-
лининграда, затем 10-ю Военную авиаци-
онную школу первоначального обучения 
лётчиков в Кременчуге, в 1957 году – Чу-
гуевское военное авиационное училище 
по специальности «лётчик-истребитель». 
В 1960 году приказом Главкома ВВС зачис-
лен слушателем-космонавтом первого на-
бора отряда космонавтов Центра подготов-
ки космонавтов ВВС, а в 1961 году назна-
чен на должность космонавта.

Совершил два космических полёта об-
щей продолжительностью 7 суток 33 ми-
нуты. Первый состоялся 18–19 марта 1965 
года, в качестве второго пилота корабля 
«Восход-2» (командир – Павел Беляев). 18 
марта Леонов первым в мире вышел в от-
крытый космос и, сумев справиться с вне-
штатной ситуацией (стравил давление 
из раздувшейся перчатки), благополучно 
вернулся на корабль. В ходе второго по-
лёта 15–21 июля 1975 года Алексей Лео-
нов в качестве командира экипажа участ-
вовал в первой стыковке космических ко-
раблей разных стран: «Союза-19» (СССР) 
и «Apollo-18» (США). На орбите состоя-
лась встреча и историческое рукопожатие 
членов двух экипажей – Алексея Леонова, 
Валерия Кубасова, Вэнса Бранда, Томаса 
Стаффорда и Дональда Слейтона.

После завершения своей деятельности 
в отряде космонавтов Алексей Леонов 

КОСМИЧЕСКОЙ СТОЛИЦЕ 
КОСМИЧЕСКИЕ ИМЕНА!

был назначен заместителем начальни-
ка ЦПК по лётной и космической подго-
товке (1982–1986), заместителем началь-
ника ЦПК по космической подготовке с 
1986 по 1991 год. В 1991 году приказом 
министра обороны СССР был зачислен в 
распоряжение Главкома ВВС. В 1992 го-
ду уволен с военной службы по возрасту.

После завершения военной службы Лео-
нов был председателем Международной 
ассоциации участников космических по-
лётов, директором космических программ 
международной компании «Четек», прези-
дентом Благотворительного фонда памяти 
первого космонавта планеты и его лётного 
наставника Юрия Гагарина. Занимался бла-
готворительной деятельностью по оказа-
нию помощи больным детям по программе 
«Линия жизни».

Космонавт был членом Союза худож-
ников СССР, почётным членом Российской 
академии художеств, автором и соавтором 
ряда книг о космосе. По его книге «Время 
первых» создан художественный фильм. 
Леонов – дважды Герой Советского Сою-
за, награждён орденами и медалями СССР 
и Российской Федерации, иностранных го-
сударств и общественных организаций, от-
мечен различными знаками отличия. Скон-
чался в Москве 11 октября 2019 года на 
86-м году жизни.

При жизни его бронзовые бюсты бы-
ли установлены в Москве на Аллее геро-
ев-космонавтов, в Кемерове и на роди-
не – в посёлке Листвянка. Именем космо-
навта названы школы и улицы городов, 
международный аэропорт в Кемерове, 
кратер на обратной стороне Луны, учре-

ждена региональная награда Кемеров-
ской области – медаль Алексея Леонова. 
В Калининграде проводится ежегодная 
детская парусная регата «Кубок космо-
навта Леонова». Теперь в этот ряд станет 
и наш Технологический университет, кото-
рый с этого года официально будет носить 
имя великого космонавта человечества – 
Алексея Леонова. 
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12 декабря с 16.00 до 20.00 в ЦДК 
им. М.И. Калинина в рамках общерос-
сийского дня приёма граждан будет 
проходить городской приём. Справки 
по телефону 8-495-516-8886.

В ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
В КОРОЛЁВЕ ПРОЙДЁТ
ПРИЁМ ГРАЖДАН


