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Квант будущего в Королёве
(Продолжение. Начало на с. 1)
Первый в Московской обла-

сти центр «Кванториум» был от-
крыт в Королёве в декабре про-
шлого года на базе Технологи-
ческого университета при под-
держке регионального Прави-
тельства и по инициативе  Главы 
наукограда Александра Ходыре-
ва. Королёв был выбран из шести 
городов-претендентов.

Сейчас здесь представлены три 
программы дополнительного об-
разования — космос, робототех-
ника и информационные техноло-
гии, создана зона Hi-Tech (высоких 
технологий). Во всех направлениях 
задействовано самое современное 
высокотехнологичное оборудова-
ние. До конца текущего года будут 
открыты ещё два направления — 
промышленный дизайн и нанотех-
нологии. Технопарк «Кванториум» 
позволяет выявлять и развивать та-
лантливых детей и является важ-
ной составляющей программы не-
прерывного образования, которая 
действует в наукограде.

Сейчас в «Кванториуме» за-
нимаются 400 человек, это 
школьники из Королёва и Мы-
тищ. Большую помощь в реали-
зации проекта оказывает РКК 
«Энергия», об этом рассказал 

Глава Королёва
Александр ХОДЫРЕВ:

— Детский технопарк «Кванториум» 
представляет собой центр дополнительного образо-
вания, где школьники 5-10 классов, в общей сложно-
сти — 400 человек, получают знания в самых передо-
вых областях научно-технической деятельности. 

гендиректор предприятия Вла-
димир Солнцев. В планах — пре-
доставить возможность обу-
чаться здесь порядка тысячи 
школьникам.

Дмитрию Медведеву показа-
ли «Музей науки» и проекты де-
тей, которые занимаются в техно-
парке, лабораторию, где создают-
ся малые роботы-манипуляторы, а 
также пригласили принять участие 
в занятии, которое вели космонавт 
Александр Калери и начальник 
лётно-испытательного отдела кор-
порации «Энергия» Марк Серов.

В ходе визита премьер-ми-
нистр отметил, что детские тех-
нопарки «Кванториум» должны 
появиться во всех 85 субъектах 
Российской Федерации как ме-
ста технического образования 
молодёжи.

— Я очень рад, что эта система 
заработала в масштабах страны, 
потому что нам этого техническо-
го звена для молодёжи не хвата-
ло. Советская система была раз-
рушена, а новая не была создана. 
И детские технопарки этот вакуум 
заполнили. Я надеюсь, что техно-
парки будут созданы во всех ре-
гионах страны, во всех 85 субъек-
тах, — сказал Дмитрий Медведев.
Подготовил Алексей ФЕДОСЕЕВ

Первый в Московской области центр дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» в Королё-
ве открыт 10 декабря 2016 года на базе Технологического университета. 

  Адрес: ул. Пионерская, д. 34 (здание новой школы). Телефон: 8-495-516-6468.

Старшее поколение

Казаки вступили в Совет ветеранов
(Продолжение. Начало на с. 1)
В зале собрались люди, не-

равнодушные к будущему сво-
ей страны, воспитывающие себе 
достойную смену. Результаты ва-
шей работы хорошо видны. Низ-
кий вам за это поклон, успехов, а 
также долгих лет активной жизни!

Затем перед участниками фо-
рума с отчётными докладами 

выступили руководители шести 
секторов Совета ветеранов, каж-
дый из которых курирует опре-
делённое направление деятель-
ности. Это, в частности, взаимо-
действие с первичными ветеран-
скими организациями и работа с 
ветеранами по месту их житель-
ства. Перед своими товарищами 
также отчитались контрольно-

ревизионная комиссия и аппарат 
президиума Совета.

Ряды объединённого город-
ского Совета ветеранов попол-
нились несколькими новыми ве-
теранскими организациями. Сре-
ди них ветераны спорта, ветера-
ны предприятия «Альфа-Лаваль» 
и ветераны, выступающие за 
здоровый образ жизни, а также 

юридические лица — Королёв-
ское хуторское казачье обще-
ство, Совет ветеранов-строите-
лей космодрома Байконур и Об-
щество жертв политических ре-
прессий мкр Юбилейный.

Пленум определился с основ-
ными задачами на ближайшие 
полгода. Будет продолжено ока-
зание всемерной поддержки ну-
ждающимся. Не забудут и о юби-
лярах, о супружеских парах, от-
мечающих «золотые» свадьбы. 
По-прежнему в центре внимания 

Совета останется работа по па-
триотическому воспитанию мо-
лодёжи и забота о ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны. 

Председатель Московско-
го областного Совета ветеранов 
Виктор Пикуль отметил, что ко-
ролёвская городская организа-
ция входит в число лидеров вете-
ранского движения. Всего в об-
ласти 68 подобных организаций, 
они объединяют более 1,5 млн 
человек, а в Королёвский совет 
входят 52 сообщества ветеранов.

Наукоград. Визит председателя Правительства Российской Федерации

Почему этот проект был успешно воплощён имен-
но в Королёве? В нашем городе расположены ведущие 
предприятия российской ракетно-космической отрас-
ли. Образовательная база у нас также традиционно 
сильна. Поэтому «Кванториум» был задуман и создан 
как структурное подразделение Технологического уни-
верситета. Такие дисциплины, как робототехника, про-
граммирование, высокие технологии в этом вузе пре-
подают лучшие специалисты, многие из которых сами 
трудятся на наших градообразующих предприятиях и 
одновременно занимаются с детьми в «Кванториуме».

Дмитрий Анатольевич посетил именно наш, ко-
ролевский, технопарк также не случайно, а для то-
го, чтобы ознакомиться с моделью системы допол-
нительного образования, которая, на мой взгляд, яв-
ляется идеальной. Для этого в Королёве есть всё: ин-
теллектуальный и образовательный потенциал, пе-
редовые предприятия, дети, которых интересуют 
технические дисциплины, и преподаватели, которые 
сами работают на этих предприятиях. Всё это в 
комплексе и определило направления деятельности 
«Кванториума» — космическая сфера, информацион-
ные технологии и робототехника. 

Отмечу, что пока наш детский технопарк рабо-
тает не в полную силу: желающих заниматься там 
много, а необходимым оборудованием он оснащён 
ещё не полностью. После выделения средств из фе-
дерального бюджета будет закуплено самое лучшее 
оборудование и проведена дополнительная комплек-
тация  «Кванториума» для того, чтобы в нём смогли 
заниматься все желающие. 

Как заметил Председатель Правительства, дети, 
молодёжь — наше будущее, тот важнейший потен-
циал, который нужно постоянно укреплять и разви-
вать. В Королёве очень много одарённых детей, и им 
надо предоставить все возможности для развития 
их способностей и талантов. 

Главная цель его создания — подготовка высококва-
лифицированных специалистов для работы на базовых 
российских предприятиях. Сегодня в стране функцио-
нируют 22 таких детских технопарка, а в Подмосковье 
он один — в Королёве. «Кванториум» создавался общи-
ми усилиями: город предоставил отремонтированное 
помещение, региональный бюджет выделил средства 
для закупки необходимого оборудования. 
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