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ЕКАТЕРИНА ДВОРЕЦКАЯ, ФОТО АНТОНА БЯКИНА

12 января исполнилось 115 лет со дня
рождения гениального советского учёного в области ракетостроения и космонавтики Сергея Павловича Королёва. В этот
день жители города традиционно возлагают цветы к памятникам Главного конструктора. На территории наукограда их
несколько: на предприятии РКК «Энергия», в начале проспекта Королёва и на
площади перед ЦДК им. М.И. Калинина.
Основное мероприятие состоялось у
открытого несколько лет назад мемориала
«Звёздные люди Земли». Здесь собрались
жители города, сотрудники градообразующих предприятий, представители общественных организаций, депутаты городского Совета, студенты, школьники.
С торжественной речью выступил профессор, доктор медицинских наук, один
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ЕГО ПОЗЫВНОЙ – «ЗАРЯ-1»
из самых известных спортивных травматологов и хирургов страны – внук Сергея
Павловича Королёва Андрей Вадимович
Королёв.
Он поблагодарил администрацию и жителей наукограда за сохранение памяти о
его дедушке, выдающемся учёном, академике АН СССР, Главном конструкторе первых космических ракет:
– Я очень рад, что сегодня, несмотря на
мороз, здесь присутствует много молодёжи, детей. Мне очень хочется, чтобы вы в
вашей жизни брали пример с Сергея Павловича Королёва. Прежде всего он был
великим мечтателем. Я желаю, чтобы и вы
мечтали также безгранично, как он, и также, как он, твёрдой поступью шли к сво-

им мечтам, невзирая на любые жизненные
трудности.
Глава города Игорь Трифонов напомнил
собравшимся, что именно Сергей Павлович Королёв подарил нашей стране право
называться первооткрывателями космоса,
и добавил:
– Наш город назван в честь такого великого человека. Давайте мы все, кто живёт, учится,
работает в Королёве, будем действовать так,
чтобы наш наукоград снова и снова становился первым и лучшим!
Также с днём рождения великого конструктора горожан поздравил Максим Черемисин, председатель Совета молодых
учёных и специалистов города, начальник
отдела мониторинга инноваций и транс-

фера технологий РКК «Энергия» имени
С.П. Королёва:
– В день рождения Сергея Павловича
мы традиционно обращаемся к страницам
его биографии. Невероятно важно изучать
опыт развития и становления, который он
прошёл. Именно этот путь, его путь, позволил нашей стране стать космической державой. Мы должны и дальше следовать заветам Королёва. У нас есть всё для новых
космических побед.
Церемонию возложения цветов начали
Андрей Королёв и Игорь Трифонов. Вслед
за ними к мемориалам подходили все те,
кто, несмотря на сильный мороз, пришёл
в этот день в центр города, чтобы почтить
память великого конструктора.

