Ювілеї та пам’ятні дати

К 110-летию со дня рождения
академика Сергея Павловича Королева
12 января 2017 года исполнилось 110 лет со дня рождения вы
дающегося ученого, конструктора, основоположника практической космонавтики, академика Сергея Павловича Королева.
Эту дату торжественно отмечали научная общественность и мировое космическое сообщество.
Академик С.П. Королев — одна из крупнейших фигур в области космического ракетостроения. С его именем связаны такие эпохальные события как запуск первого искусственного
спутника Земли, первый полет человека на околоземную орбиту и первый выход в открытый космос; первые приземления
космических аппаратов на Луну, Марс и Венеру.
Торжественные мероприятия к 110-летию со дня рождения
С.П. Королева были запланированы на государственном уровне при утверждении перечня годовщин важнейших событий в
общественно-политической жизни Украины и юбилеев выдаю
щихся личностей и утверждены Верховной Радой Украины.
Родился С.П. Королев в Украине. Здесь прошли его детство
и юность, сформировалось серьезное увлечение авиацией, появи
лась мечта строить и испытывать самолеты собственной конструкции, приобретен первый опыт авиационного инженера.
12 января чествование академика С.П. Королева началось
на его родине в г. Житомире, с возложения цветов к памятнику
Главного Конструктора на площади им. С.П. Королева в центре
города. Участие в этом мероприятии приняли руководители области и города, многочисленные гости, представители общественности. Следуя многолетней традиции, по площади прошла рота почетного караула Житомирского военного института
им. С.П. Королева.
Затем состоялось торжественное собрание научной общественности и космического сообщества в Музее космонавтики
им. С.П. Королева. В нем приняли участие: глава Житомирского
областного совета В.В. Ширма; первый космонавт независимой
Украины, Герой Украины Л.К. Каденюк; ветеран ракетно-кос
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мической отрасли, Герой Украины Ю.С. Алексеев; народный депутат Украины
А.А. Тетерук; глава Государственного космического агентства Украины Ю.Н. Радченко; начальник Национального центра управления и испытания космических
средств В.И. Присяжный; директор Аэрокосмического института НАУ В.Н. Шмаров; директор Музея авиации им. О.А. Антонова Ю.К. Зиатдинов; представители
ГКБ «Южное» им. М.К. Янгеля Н.А. Митрахов и Т.П. Стрельцова, начальник Житомирского военного института им. С.П. Королева генерал-майор А.В. Левченко;
делегации из Этнокосмологического музея Литвы и киевской школы № 36 им.
С.П. Королева, представители общественности, средств массовой информации и
другие гости музея.
Приветственное слово Музею космонавтики им. С.П. Королева накануне
110-летия со дня рождения Сергея Павловича передал Президент Национальной
академии наук Украины, академик Борис Евгеньевич Патон. Прозвучавшее в нача
ле торжественного заседания, оно было очень тепло воспринято его участниками.
В ходе торжественного собрания выступающие отметили выдающуюся роль
академика С.П. Королева в достижении человечеством космических высот, восхищались его талантами — ученого, конструктора, организатора, а также высоко
оценили деятельность Музея космонавтики им. С.П. Королева по изучению истории космонавтики и популяризации космической деятельности. Присутствовавшие на торжествах члены литовской делегации — стратегические партнеры Музея
в европейском культурном пространстве из г. Молитай вице-мэр М. Кильдишус и
ведущий научный сотрудник Этнокосмологического музея Литвы Л. Шмигельскас рассказали гостям об открытии в Литве выставки из фондовой коллекции
Музея космонавтики им. С.П. Королева. На выставке впервые демонстрируются
космические раритеты начального периода освоения космического пространства,
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Директор Музея космонавтики им. С.П. Королева Дячук И.Д.

непосредственно связанные с деятельностью академика С.П. Королева, и это вы
зывает большой интерес у посетителей из разных стран.
В Киеве чествование академика С.П. Королева cостоялось на ГП ПО «Киевприбор» — предприятии, которое вместе с Киевским радиозаводом в свое время занимало ведущую роль в производстве сложной радиоэлектронной аппаратуры для
ракетно-космической техники. На торжественном собрании выступил Генераль
ный директор объединения А.В. Осадчий, были подготовлены и представлены
информационные стенды о жизни и деятельности С.П. Королева, возложены цветы
к бюсту Сергея Павловича, находящегося на территории объединения.
По приглашению Музея космонавтики им. С.П. Королева 17—19 января в рамках юбилейных мероприятий Украину посетила дочь С.П. Королева, Наталья Сергеевна с сыном Сергеем Вадимовичем Королевым, и летчик-космонавт, дважды
Герой Советского Союза А.П. Александров с супругой. Программа пребывания делегации была очень насыщенной и интересной.
Гости посетили Житомирский аэропорт, где Н.С. Королева торжественно от
крыла мемориальную доску, посвященную отцу, и передала руководству нотариально заверенные документы о присвоении аэропорту имени С.П. Королева. Выступая
перед коллективом аэропорта, Наталья Сергеевна рассказала об увлечении отца
авиацией. В юности, занимаясь планеризмом, Сергей Королев не только сам летал
на планерах, но и сконструировал ряд безмоторных летательных аппаратов, на одном из которых летчик В. Степанчонок впервые в мире выполнил фигуру высшего
пилотажа — «мертвую петлю» Нестерова. Позже, под руководством знаменитого
авиаконструктора А.Н. Туполева Сергей Королев сконструировал самолет СК-4,
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который стал успешным дипломным проектом будущего Главного Конструктора.
Узнав, что в аэропорту ежегодно проводится слет малой авиации им. Сергея Королева, Наталья Сергеевна высказала уверенность в том, что это способствует
повышению интереса к авиации и космонавтике и, возможно, именно на таких слетах впервые звучат имена будущих талантливых ученых, конструкторов, летчиковиспытателей. После экскурсии по городу Наталья Сергеевна отметила, что он меняется в лучшую сторону: «…не сравнить с тем Житомиром, каким он был в 1968 г.,
когда мы приехали сюда с Б.Е. Патоном… Житомир для меня родной город, очень
дорогой для меня. Приятно, что житомиряне так почитают моего отца… Площадь
им. Королева — великая память. И этот музей, который был создан энтузиастами,
бережно хранит память о моем отце…».
На встрече с общественностью города и СМИ в Музее космонавтики им. С.П. Ко
ролева Наталья Сергеевна отметила, что уделяет много времени космонавтике:
«Безусловно, это моя вторая профессия, потому что я лучше других знаю жизнь моего отца, потому я и книгу о нем создала»*. К юбилейной дате Н.С. Королева
выпустила новую книгу об отце «Жить надо с увлечением!» (такие слова написал в
записной книжке С.П. Королев, будучи репрессированным и находясь в тюрьме).
По словам Н.С. Королевой, эта фраза была девизом жизни отца.
Замечательный подарок получил музей от летчика-космонавта А.П. Александрова — уникальную «Королевскую медаль» с изображением Главного Конструктора
и вмонтированным куском обшивки знаменитой ракеты-носителя «Р7». А.П. Александров рассказал о том, как дело С.П. Королева сейчас продолжают его последователи на РКК «Энергия». «Королев когда-то работал над проектом полетов на Луну.
Ныне наши ученые вернулись к этой идее — сейчас разрабатывается принципиально новый космический корабль, способный доставить космонавтов на Луну и вернуть их назад. Пилотируемый полет по этой программе планируется на 2023 год».
Гости посетили Житомирский государственный университет им. И. Франко —
когда-то первую мужскую гимназию, в которой работал преподавателем и возглавлял библиотеку отец С.П. Королева Павел Яковлевич. Документальное подтверждение этого факта историки университета нашли в архиве и копию документа
подарили Наталье Сергеевне во время встречи с коллективом преподавателей и студентов. На этой встрече Н.С. Королева и А.П. Александров рассказали об интерес
ных, малоизвестных ранее фактах из жизни академика С.П. Королева и ответили на
вопросы присутствующих.
Теплый прием ожидал гостей, вернувшихся в Киев, на следующий день в
Президиуме Национальной академии наук Украины. На встрече с Президентом
НАН Украины академиком Б.Е. Патоном присутствовали: первый вице-президент
НАН Украины академик В.П. Горбулин; вице-президент НАН Украины академик
В.Г. Кошечко; вице-президент НАН Украины академик А.Г. Загородний; главный
ученый секретарь НАН Украины академик В.Л. Богданов; член Президиума НАН
Украины директор Главной астрономической обсерватории НАН Украины академик Я.С. Яцкив; академик-секретарь Отделения физико-технических проблем материаловедения НАН Украины академик Л.М. Лобанов; советник Председателя
*

Н.С. Королева — выдающийся хирург, доктор медицинских наук, профессор, лауреат
Государственной премии СССР. Она освоила специальность писателя-документалиста.
В 2007 г. вышел ее уникальный трехтомник «Отец» – биография великого ученого глазами дочери.
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Встреча Б.Е. Патона с почетными гостями

Н.С. Королева

Государственного космического агентства Украины Э.И. Кузнецов; директор Музея
космонавтики им. С.П. Королева И.Д. Дячук и др.
Участники встречи поделились своими воспоминаниями о Сергее Павловиче
Королеве. Акцентировали внимание на его неоцененной заслуге в деле привлечения украинских ученых и инженеров к разрешению фундаментальных и практических проблем космонавтики, а также обменялись памятными подарками и наградами. В знак уважения Президент НАН Украины Б.Е. Патон вручил Н.С. Королевой
и А.П. Александрову знаки отличия НАН Украины. Наталья Сергеевна поблагодарила НАН Украины за память о своем отце и подарила Борису Евгеньевичу Патону
свою новую книгу об отце «Жить надо с увлечением!», изданную на русском и английском языках, бронзовый бюст С.П. Королева и репринт его книги «Ракетный
полет в стратосфере», впервые вышедшей в свет в 1934 году.
В Киеве гостей радушно принимал НТУУ «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского». В «Киевском Политехе» С.П. Королев учился на механическом факультете в 1924—1926 годах, и эта школа авиастроения дала ему путевку
в жизнь. Именно из стен этого института Сергей Королев начал свой путь в профессию. Здесь, на аллее выдающихся студентов и сотрудников Политехнического
института есть памятник С.П. Королеву, а у входа в первый корпус установлена
мемориальная доска с профилем ученого. На втором этаже находится аудитория
имени Сергея Королева, где сейчас слушают лекции студенты механико-маши
ностроительного института. В Государственном политехническом музее при универ
ситете, в здании которого ранее находились технические мастерские, где работал
Сергей Королев, отдельной экспозицией представлен жизненный путь легендарного Главного Конструктора.
Отмечать значимые даты, связанные с именем С.П. Королева, стало доброй
многолетней традицией «КПИ». По случаю 110-й годовщины со дня его рождения
здесь прошли праздничные мероприятия.
18 января чествование С.П. Королева началось с возложения цветов к его памятнику, после чего состоялось заседание круглого стола. Среди присутствующих
было много непосредственных участников реализации космических программ и
проектов бывшего СССР и современной Украины: руководителей предприятий и
представителей авиакосмической отрасли, ученых, ветеранов космодромов Байконур, Капустин Яр, Плесецк. На встрече присутствовали преподаватели, сотрудники
и студенты университета, а также школьники — члены Малой академии наук.
Перед участниками заседания выступила Наталья Сергеевна Королева. Она
поделилась с присутствующими личными воспоминаниями об отце, фактами его
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Круглый стол в НТУУ «КПИ им. Игоря Сикорского»

биографии, которые не всегда известны даже исследователям его жизни и историкам техники.
На круглом столе были также заслушаны выступления летчика-космонавта,
дважды Героя Советского Союза Александра Павловича Александрова на тему
«Пилотируемая космонавтика после Сергея Павловича Королева» и первого космонавта независимой Украины, президента Аэрокосмического общества Украины,
героя Украины Леонида Каденюкана тему «Сергей Королев — основоположник
практической космонавтики». Об истории присвоения имени академика Сергея
Королева киевскому заводу «Радиоприбор» рассказал председатель правления ОАО
«Меридиан» имени С.П. Королева (такое название теперь носит предприятие) Вячеслав Проценко. Присутствующим были показаны видеофильм Я. Голованова и
В. Трошкина «Триумф и трагедия Сергея Королева», а также подготовленная сотрудницей Государственного политехнического музея Л. Баштовой фотопрезентация «Дружба длиной в полвека», в которой были собраны фотографии и документы
о связях университета с членами семьи Сергея Королева.
Подводя итоги круглого стола, ректор НТУ «КПИ им. Игоря Сикорского»
Михаил Згуровский отметил: «Мы всегда будем гордиться тем, что у нас учился
Сергей Павлович Королев, тем, что и КПИ через Сергея Королева причастен к
великим свершениям человечества. Он был одной из самых ярких звезд из всего
созвездия конструкторов, которые здесь учились».
Торжественные мероприятия, посвященные 110-й годовщине со дня рождения С.П. Королева, завершились посещением школы № 36 имени С.П. Королева
в г. Киеве. Эта школа не случайно носит имя Главного Конструктора. Здесь проводится эксперимент по национально-патриотическому воспитанию молодежи
средствами аэрокосмического образования. Консультантом эксперимента является первый космонавт независимой Украины, генерал-майор, канд. техн. наук
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Л.К. Каденюк. С 1986 года здесь действует Музей истории и развития космонавтики, который является Центром научноисследовательской работы в школе. В
школе, носящей имя гениального конструктора ракетно-космической техники
Сергея Павловича Королева, считают,
что космическое образование позволяет
человеку осознать свое место в окружающем мире, способствует развитию интеллекта детей, расширению их кругозора,
формированию образного и теоретиВстреча в школе № 36. Н.С. Королева и ческого мышления, и надеются, что их
ученики смогут пополнить ряды ув
С.В. Королев
леченных и высокообразованных спе
циалистов — молодых ученых, проектантов, технологов, способных своими
достижениями и открытиями содействовать настоящему интеллектуальному и
технологическому прорыву нашей страны.
19 января состоялось знаковое событие для школьного коллектива — встреча
с Натальей Сергеевны Королевой и ее сыном Сергеем Королевым. Встреча прошла в форме конференции ученического самоуправления Школьного космического агентства, почетным президентом которого является советник главы Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Э.И. Кузнецов. На ней
присутствовали члены школьного парламента, педагоги и гости: советник ГКАУ
Э.И. Кузнецов, глава правления Украинского молодежного аэрокосмического объе
динения (УМАКО) «Сузір’я» О.В. Петров, директор УМАКО «Сузір’я» С.В. Яцков,
Глава Ассоциации музеев космонавтики М. А. Псюк, директор Музея космонавтики им. С.П. Королева И.Д. Дячук, главный редактор журнала «Всесвіт. Простір.
Час» С.П. Гордиенко. Руководством УМАКО «Сузір’я» совместно с Натальей Сергеевной Королевой школе был преподнесен в подарок портрет С.П. Королева, на
писанный ветераном УМАКО «Сузір’я» П.П. Олейником.
Украина по праву гордится своим земляком-первопроходцем Космоса — Сергеем Павловичем Королевым. Его именем названы улицы, проспекты, площади,
учебные заведения, предприятия. Память о великом ученом и гениальном конструкторе всегда будет стимулом для новых дерзновенных открытий и подвигов во
имя науки и торжества над неизведанным. Как писал академик С.П. Королев: «Нет
преград человеческой мысли!»
Т.Н. Велентейчик,
ответственный секретарь журнала
«Наука и науковедение»
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