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Коллектив ФГУП «Централь-
ный научно-исследователь-
ский институт машинострое-
ния» (ЦНИИмаш) отметил 
70-летие со дня образования 
предприятия.

13 мая 1946 года И.В. Сталин 
подписал легендарный документ 
— Постановление Совета Мини-
стров СССР №1017-419 «Осно-
вы реактивного вооружения». В 
этот день в Советском Союзе на-
чалось формирование новой от-

К 70-летию ЦНИИмаша. Институт космической науки отмечает юбилей

Опережая время
расли — промышленного ракето-
строения.

Как головное предприятие по 
созданию реактивного воору-
жения с жидкостными двига-
телями был образован НИИ-88. 
Институт определялся как на-
учно-исследовательский, кон-
структорский и опытно-произ-
водственный центр. В 1967 го-
ду НИИ-88 был переименован в 
ЦНИИмаш.

В честь юбилея в институ-
те прошла научно-практическая 
конференция, посвящённая ис-
тории и перспективам отече-

ственной ракетно-космической 
промышленности. 

Как отметил в своём докладе 
генеральный директор ЦНИИма-
ша Олег Анатольевич Горшков, 
за 70 лет существования пред-
приятие выполняло все задачи, 
поставленные правительством 
страны.

— Наш юбилей — это заслуга 
коллектива,  ветеранов ЦНИИма-
ша, — подчеркнул Олег Анатолье-
вич. — На протяжении всей своей 
истории мы работали опережая 
время и в кратчайшие сроки вы-
полняли новые задачи, какими бы 
невыполнимыми они ни казались.

Институт, как головное пред-
приятие, участвовал в основопо-
лагающих для космической отрас-
ли достижениях — создании бал-
листических ракет дальнего дей-
ствия; запуске первого спутника 
Земли; подготовке полёта перво-
го человека в космос; подготовке 
и реализации программы «Союз»-
«Аполлон»; научных и экспери-
ментальных работах при создании 
многоразового корабля «Буран»; 
управлении полётом пилотируе-
мых космических станций.

Сегодня на ЦНИИмаше рабо-
тают около 4000 человек. Сре-
ди них академик РАН, член-кор-
респондент РАН, 61 доктор наук, 

299 кандидатов наук, что состав-
ляет 12% всех учёных в космиче-
ской отрасли России.

На конференции были рас-
смотрены вопросы истории со-
здания и развития ЦНИИмаша и 
его структурных подразделений, 
современные аспекты деятель-
ности ракетно-космической про-
мышленности страны и перспек-
тивы её совершенствования. До-
кладчиками выступили генераль-
ный директор АО «РКЦ «Про-
гресс» Александр Кириллин, пер-
вый заместитель генерального 
конструктора ОАО «РКК «Энер-
гия» Владимир Соловьёв, гене-
ральный директора ОАО «ИСС 
имени академика М.Ф. Решетнё-
ва» Николай Тестоедов и другие.

В ходе выступлений были 
освещены различные аспекты 
научной деятельности по освое-
нию космоса, в которой участву-
ют сотрудники ЦНИИмаша. 

— Наше предприятие по-преж-
нему является ядром сосредото-
чения всей деятельности в об-
ласти космоса, — сказал заме-
ститель начальника отделения 
ЦНИИмаша, Герой России, лёт-
чик-космонавт Сергей Авдеев. — 
Научная конференция, которая 
проходит сегодня, очень важна. 
Доклады, прозвучавшие на ней, 
показывают, что будущее косми-
ческой техники видно в деталях 
на десять лет вперёд. 

Продолжение темы на с. 7 — 10.

1 марта на проспекте Космо-
навтов, возле дома №17, на пе-
шеходном переходе водитель 
совершил наезд на девочку 
2001 года рождения. В резуль-
тате у ребёнка закрытая череп-
но-мозговая травма.

16 марта во дворе дома на 
проезде Макаренко машина 
сбила мальчика 2006 года рож-
дения. 

7 апреля ребёнок 2011 го-
да рождения с мамой шёл в 
детский сад. На проезде Ма-
каренко, возле дома №10, вы-
рвавшись из её руки, он выбе-
жал на проезжую часть, где и 
попал под колёса автомобиля 
KIA RIO. 

19 апреля на улице Горького, 
в районе дома №6, на пешеход-
ном переходе был совершён 
наезд на девочку-велосипеди-

ста 2006 года рождения. Ребё-
нок получил перелом третьей 
плюсневой кости.

11 мая на улице Терешко-
вой, в районе дома №7, на дво-
ровой территории, женщина — 
водитель автомобиля NISSAN 
MURANO совершила наезд на 
мальчика 2001 года рождения. 
В результате ДТП ребёнок был 
госпитализирован в городскую 
больницу №1 с ушибами и че-
репно-мозговой травмой.

Королёвским управлением 
ГИБДД принимаются дополни-
тельные меры по повышению 
безопасности дорожного дви-
жения и профилактике детско-
го травматизма на дорогах. С 16 
мая начались комплексные ин-
формационно-профилактиче-
ские мероприятия «Внимание, 
дети!».  

Внимание! Дети на дорогах!

Безопасность

В ТЕМУ

Второй случай в этом году
16 мая около 22 часов на улице Пионерской водитель автомобиля 

Peugeot  (мужчина 1959 года рождения, проживающий в Мытищах) не 
справился с управлением и совершил наезд на молодого человека, 
переходившего проезжую часть вблизи пешеходного перехода. По-
терпевший, житель Дубны 1992 года рождения, скончался от полу-
ченных травм. 

Как пояснила «КП» госинспектор по пропаганде безопасного дви-
жения Королёвского управления ГИБДД Эльвира Фадеева, эта траге-
дия — второй случай гибели людей на городских дорогах в этом году.

Подготовила Ирина КРОТОВА при содействии ГИБДД УМВД России по г. о. Королёв

23 мая в отделении переливания крови горбольницы 
№1 (в здании роддома) состоится День донора. Кровь мож-
но сдать с 9.00 до 11.00. Тел. для справок 8-495-511-8453.

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Состоялось очередное заседание Комис-
сии по увековечению памяти выдающих-
ся граждан и значимых событий г. о. Коро-
лёв. Оно прошло под руководством сити-
менеджера Юрия Копцика. Также в работе 
Комиссии принимали участие заместите-
ли руководителя городской Администра-
ции Олег Даниленко, Виктория Королева и 
Сергей Иванов, заместитель председателя 
Совета ветеранов Алексей Удовицкий, де-
путат Горсовета Николай Васильев, помощ-
ник депутата Московской областной Думы 
Александр Гусельщиков, сотрудники и ве-
тераны градообразующих предприятий, 
жители города. 

Вначале слово было предоставлено 
Людмиле Дёминой, председателю ТОС «Бурко-
во» (бывшая деревня ныне входит в микрорай-
он Болшево). Докладчица рассказала о реше-
нии жителей территории Бурково и Бурковских 
полей увековечить память своих земляков, при-
званных в годы Великой Отечественной войны в 
Красную Армию Мытищинским военкоматом и 
погибших на полях сражений. Людмила Алексе-
евна пояснила, что всего из Буркова на фронт 
ушли 47 человек, 21 из них пал в боях. 

По словам выступавшей, неравнодушные жи-
тели собрали необходимые денежные средства, 
приобрели материалы и направили в адрес го-
родской Администрации заявление с просьбой 
о разрешении на возведение памятника. При 
дальнейшем обсуждении вопроса выяснилось, 
что сложившаяся вокруг монумента ситуация 
является далеко не простой. 

Дело в том, что упомянутый памятник уже 
установлен на территории, переданной преды-
дущей Администрацией в аренду строительной 
компании. Сейчас там спортивная площадка, а в 
будущем запланировано строительство водоза-
борного узла. Таким образом, имеет место юри-
дическая коллизия: памятник был установлен 
без разрешения, а узаконить его постфактум му-
ниципальные власти не имеют права. 

Юрий Копцик предложил решить проблему 
следующим образом: временно демонтировать 
памятник, определить место его будущей уста-
новки, отвечающее требованиям действующего 

законодательства, безвозмездно предоставить 
жителям Буркова весь комплекс необходимых 
юридических и организационно-технических 
услуг, а затем взять памятник на баланс города. 
Тем самым муниципалитет примет на себя обя-
зательства по уходу и содержанию монумента. 

Члены Комиссии высказывали различные 
мнения, но сходились в одном — память павших 
на войне бурковцев нужно увековечить в обя-
зательном порядке. Председатель ветеранской 
организации КТРВ Владимир Бугреев и акти-
вист-общественник Сергей Цирин предложили 
создать монумент всем погибшим во время Ве-
ликой Отечественной войны жителям Болшева. 
Другие члены Комиссии согласились с тем, что 
герои войны — бурковцы достойны отдельного 
монумента. 

После подробного обсуждения Комиссия 
утвердила предложения, высказанные сити-
менеджером. Было решено расширить список 
имён, которые высекут на памятнике, и допол-
нить его данными тех жителей Буркова, которые 
вернулись с войны, но потом ушли из жизни.

Виктория Королева, заместитель руководи-
теля городской Администрации по социальным 
вопросам, договорилась встретиться с предста-
вителями ТОС «Бурково», для того чтобы окон-
чательно определиться с новым местом уста-
новки монумента. 

Своими следующими решениями Комиссия 
присвоила имя Героя Советского Союза Михаи-
ла Тихонова Первомайской средней школе №2, 
а также удовлетворила просьбу Совета ветера-
нов об установке на территории лагеря «Род-
ник» памятной доски директору ДСК-160 Бори-
су Флёрову. 

Геннадий Астахов, заместитель начальника 
научно-образовательного центра ЦНИИмаша, 
представил на обсуждение проект по планиров-
ке и благоустройству нового сквера. Он будет 
разбит на территории, расположенной вдоль 
Акуловского водоканала, начиная от детской 
площадки и заканчивая местом пересечения во-
доканала с Октябрьским бульваром. 

Сквер будет носить имя выдающегося учё-
ного и конструктора ракетной техники, дважды 
Героя Советского Союза Владимира Уткина. Ко-
миссия одобрила проект и приняла решение ха-
датайствовать перед городским Советом депу-
татов о его утверждении. 

Социум. Имена трёх выдающихся людей увековечат в Королёве

Памятник героям войны в Буркове Не за горами летние каникулы, а значит, повышается риск 
детского травматизма на дорогах. За последнее время на ав-
тодорогах Королёва произошло пять дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовершеннолетних. 
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Олега Горшкова поздравляет гендиректор «РКЦ «Прогресс» Александр Кирилин.


