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Дом №25 на улице Карла Маркса по-
строили по распоряжению и на личные 
средства Сергея Павловича в 1953 году. 
В прошлом году в РКК «Энергия» обра-
тилась группа ветеранов предприятия 
с просьбой увековечить это событие и 
установить на здании, которое в наро-
де называют «королёвский дом», памят-
ную доску. Дом считается уникальным, 
так как его специально возвели для бли-
жайших соратников Сергея Павловича. 
По свидетельству  современников Коро-
лёва, во время строительства дома пред-
приятие ОКБ-1 получило крупную го-
сударственную премию, часть которой 
предназначалась для  Королёва. И Сер-
гей Павлович принял решение напра-
вить свои деньги на строительство дома.

На мемориальной доске написано: 
«Королёвский дом» построен в 1953 го-
ду на личные средства основоположни-
ка практической космонавтики С.П. Ко-
ролёва для своих ближайших соратни-
ков — учёных, конструкторов, инжене-
ров и рабочих РКК «Энергия».

— Мой отец любил город, в котором 
работал, — сказала дочь конструктора 
Наталия Королёва. — Он был лично за-
интересован в развитии Королёва, тог-
да Калининграда, и часто говорил, что 
город имеет все основания стать луч-
шим городом Подмосковья. В своей ра-
боте он хотел добиться стабильности 
на предприятии и в жизни сотрудников, 
обеспечить их всем необходимым, что-
бы им жилось как можно лучше.

Открытие мемориальной доски 
предшествовало историческому собы-
тию — открытию памятника Сергею 
Павловичу Королёву и Юрию Гагарину. 

В основу композиции положена знаме-
нитая фотография, сделанная в 1961 го-
ду в городе Сочи. На ней первый кос-
монавт планеты Юрий Гагарин и Сер-
гей Павлович беседуют друг с другом 
сидя на лавочке. Администрация горо-
да провела конкурс проектов памятни-
ка, который выиграл скульптор Вита-
лий Казанский. Финансирование про-
екта осуществлялось на общественных 
началах. Свой вклад в со-
хранение истории горо-
да внесли градообразу-
ющие предприятия, биз-
несмены, а также нерав-
нодушные горожане.

— Юбилей Сергея Ко-
ролёва отмечает вся стра-
на, — сказала заместитель 
председателя Правитель-
ства Подмосковья Эль-
мира Хаймурзина. — Вся 
страна гордится тем, что в 
нашей истории был такой 
человек, который открыл 
миру космос. Мы должны 
передать гордость за  те 
события молодёжи, и от-
крытие памятника один из 
способов это сделать.

На центральной пло-
щади города собралось 
около двух тысяч человек 
— ветераны и Почётные 
жители наукограда, сту-
денты и школьники, со-
трудники градообразующих предприя-
тий, и все хотели сфотографироваться 

с легендарными людьми, 
отлитыми в бронзе. Па-
мятник специально сде-
лали удобным для фото-
графирования, чтобы лю-
бой желающий мог сесть 
на лавочку и прикоснуть-
ся к истории. 

Завершилась торже-
ственная часть в актовом 
зале РКК «Энергия», где 
традиционно наградили 
ветеранов предприятия, 
а также молодых учёных, 
ставших лауреатами кон-
курса на соискание пре-
мии Сергея Королёва.

Конкурс, который уже 
стал традиционным для 
нашего города, прово-
дится с 1998 года, а на-
граждение победителей 
приурочивается ко дню 
рождения выдающего-
ся конструктора ракет-
но-космической техни-
ки. Организаторы кон-

курса, которыми выступает Админи-
страция города и РКК «Энергия», ста-
вят перед собой цель — стимулировать 
молодых учёных города к достиже-

нию новых научных высот. Как отмеча-
ют организаторы, с каждым годом чис-
ло участников растёт. И если в первом 
конкурсе участвовало всего 8 молодых 
сотрудников корпорации «Энергия», то 
в этом году число конкурсантов соста-
вило 28 человек — сотрудники всех гра-
дообразующих предприятий города.

Работы конкурсантов рассматрива-
лись ведущими специалистами пред-
приятий. Первую премию конкур-
са присудили сотруднику ЦНИИмаша 
Дмитрию Карпунину за «Разработ-
ку перспективных средств калибров-
ки оптико-электронной аппаратуры 
дистанционного зондирования Зем-
ли в ходе наземной эксперименталь-
ной отработки и эксплуатации». Вто-
рую премию получил Николай Хама-
ев из КТРВ за «Обоснование требова-
ний к плотности строя управляемых 
средств поражения при преодолении 
зоны противовоздушной обороны». 
А третьим стал Эрик Сармин из РКК 
«Энергия» с работой «Технология про-
ведения спектрометрических иссле-
дований с борта РС МКС».

Генеральный директор РКК «Энер-
гия» Владимир Солнцев отметил, что 
предприятие продолжает развивать-
ся, строит масштабные планы и реали-
зует их. 

— У нас серьёзные и обоснованные 
планы в рамках федеральных программ, 

— сказал Владимир Львович. —   Мы спо-
собны реализовать любую задачу, кото-
рую ставит нам Правительство страны. 
Сергей Павлович Королёв не только от-
давал себя целиком космосу, но и забо-
тился о людях. Эта деятельность легла в 
основу корпоративной политики, кото-
рую мы реализуем. Мы не сворачиваем 
ни одной социальной программы и про-
должим делать жизнь наших сотрудни-
ков лучше. 

Владимир Солнцев наградил юби-
лейными медалями за популяризацию 
науки и космонавтики Наталию Ко-
ролёву, Почётного гражданина горо-
да Вахтанга Вачнадзе и Главу города 
Александра Ходырева.

В завершение мероприятия Наталия 
Королёва презентовала свою новую кни-
гу-альбом об отце, подарив её почётным 
гостям. «Я назвала свою книгу «Жить на-
до с увлечением». Эта фраза всегда бы-
ла девизом моего отца. В книге много 
фотографий, я постаралась сделать так, 
чтобы книга рассказывала обо всех сфе-
рах жизни Сергея Павловича, и её чита-
тели могли увидеть жизнь Главного кон-
структора. Я хочу вручить первые экзем-
пляры книги Владимиру Солнцеву, Алек-
сандру Ходыреву, молодым учёным, вы-
игравшим конкурс, и один экземпляр пе-
редать в музей РКК «Энергия», – сказала 
Наталия Сергеевна.

Наталия Сергеевна 
Королёва:

– Сегодня необыкновен-
ный день, мы отмечаем день рож-
дения моего отца в городе, ко-
торый он очень любил и где мно-
го лет работал. Я считаю, это 
блестящая идея  – поставить па-
мятник Юрию Алексеевичу Гагари-
ну и моему отцу именно в этом ме-
сте! Я ездила, смотрела этот па-
мятник в мастерской скульптора, 
мы обсуждали его с Главой горо-
да, и конечно, это очень правиль-
ная идея, потому что мы, глядя на 
этот памятник, можем окунуться 
в 1961 год, когда первый человек, 
наш, русский, полетел в космос.

Александр Ходырев,
Глава города:

– Сегодня мы открыва-
ем памятник, часом раньше от-
крыли мемориальную доску на «ко-
ролёвском доме». Это очень зна-
чимые события, говорящие о том, 
что мы помним о деле Королёва и 
продолжаем заложенные им тра-
диции. Мы продолжаем развивать 
и отечественную космонавти-
ку, и городскую инфраструкту-
ру: строим дома, школы, детские 
сады, объекты социальной сфе-
ры, чтобы город Королёв всегда 
оставался на высоте.

Владимир Солнцев, 
гендиректор РКК 
«Энергия»:

– Сегодня мы чествуем великого кон-
структора и учёного, человека, ко-
торый не только отдавал себя це-
ликом космосу, но и заботился о лю-
дях. Только что мы открыли мемори-
альную доску на «королёвском доме», 
который можно считать первым 
«камнем» в фундаменте той корпо-
ративной политики, что реализует-
ся на нашем предприятии. Во време-
на Сергея Павловича строились жи-
лые дома, детские сады, школы. И се-
годня эта традиция продолжается. 
Как и традиции создания уникальной 
техники, которая успешно работа-
ет на орбите. С удовольствием хочу 
отметить тех ветеранов, которые 
трудились с Сергеем Павловичем и 
сегодня продолжают работать в 
«Энергии». Им есть кому передавать 
свой опыт. У нас великолепная исто-
рия, отличное настоящее. И мы с на-
деждой смотрим в будущее.

Борис Обносов, 
директор 
корпорации 
«Тактическое 
ракетное 
вооружение»:

– Мы присутствуем при историче-
ском событии — в честь С.П. Коро-
лёва открывается замечательный 
памятник. Это правильно, в этом 
большая заслуга РКК «Энергия», что 
они сохраняют память о первом 
Главном конструкторе делами, раз-
вивая предприятие. Важно, что по-
зитивно развивается и город, ко-
торым он очень дорожил. Сегодня 
Королёв — лидер в Московской об-
ласти по многим результатам, и в 
этом заслуга руководства города.

Победитель конкурса на соискание премии С.П. Королёва 
Дмитрий Карпунин.

Первыми цветы к памятнику возложили Наталия Королёва, 
Александр Ходырев и Владимир Солнцев.


