
 

Вступительное слово председателя Оргкомитета XXX Академических чтений по 

космонавтике,  

академика Б.Е.Чертока 

 

 За время после 29 чтений 2005 года от нас ушли участники чтений ветераны 

отечественной ракетно-космической техники: 

 

1. Юрий Петрович Сенкевич – бывший президент академии космонавтики им. 

Циолковского. 

2. Cергей Сергеевич Крюков  – бывший зам. С.П. Королева, бывший главный 

конструктор НПО им. Лавочкина, руководитель проектных работ при создании 

первых отечественных ракет в королевском ОКБ-1. 

3. Владимир Яковлевич Хильченко – ветеран испытатель Байконура. 

4. Дмитрий Евгеньевич Охоцимский – академик, один из ближайших соратников 

М.В.Келдыша по Институту прикладной математики бывший руководитель 

секции наших чтений. 

5. Владимир Александрович Котельников – академик, бывший вице- президент АН 

СССР, председатель Верховного Совета РСФСР, ученый мировой известности 

классическими трудами по радиотехнике и теории информации, исследованию 

Венеры – много лет руководивший космическим международным 

сотрудничеством. 

6. Иван Филиппович Образцов – академик, бывший ректор Московского 

авиационного института, крупнейший ученый в области авиационной и 

космической техники. 

7. Анатолий Иванович Бондаренко –  полковник в отставке, ветеран Байконура, 

бывший  активным сотрудником Федерации космонавтики, участником наших 

чтений. 

8. Геннадий Васильевич Сарафанов – летчик-космонавт, Герой Советского Союза. 

9. Тачин Гурий Александрович  – участник ВОВ, участник взятия Берлина, референт 

чл-корр. Бушуева, академиков Раушенбаха, Чертока. 

Прошу почтить память. (Все встают, минута молчания) 

 

 Мы сегодня открываем 30-е по счету Королевские чтения. 

 Первые чтения состоялись в 1977г. Это была «Научная сессия, посвященная 70-летию 

со дня рождения академика С.П. Королева. 

 В ноябре 1978г Президиум АН СССР принимает постановление «О проведении в г. 

Москве научных чтений, посвященных памяти выдающихся ученых-пионеров освоения 

космического пространства. 

 Первый оргкомитет чтений возглавлял академик Борис Николаевич Петров. Его 

сменил академик Борис Викторович Раушенбах.  

 Очень большую работу по организации чтений проводил Виктор Николаевич 

Сокольский, руководство и научные сотрудники Института Истории, Естествознания и 

техники Академии  наук. 

 В 2000 году чтениям присвоен статус Академических. 

Сегодня мы проводим 30-е академические чтения, на которых будут работать двадцать 

секций и круглый стол  и симпозиум. 

 Несмотря на тяжелейший урон, который понесла вся отечественная наука в результате 

разрушительных реформ, наши чтения стали крупным общероссийским научным 

мероприятием, в котором принимают участие ученые и специалисты академических и 



отраслевых институтов, конструкторских бюро, научно-производственных объединений и 

высших учебных заведений. 

 После развала великой державы Советского Союза, ведущие отрасли отечественной 

наукоемкой промышленности – машиностроение, авиация, радиоэлектроника, химия, 

энергетика,  определяющие оборонное и экономическое могущество понесли тяжелейшие 

экономические и технологические потери, оказавшись на грани выживания. Экономику 

России от экономической катастрофы спасают ее богатейшие природные ресурсы. 

 В этих условиях отрадно отметить, что ракетно-космическое сообщество России не 

потеряло оптимизма и надежды  выстоять на передовых рубежах мировой космонавтики. 

 13 мая этого года исполняется 60 лет со дня подписания председателем Совета 

Министров СССР Сталиным постановления № 1017-419 «совершенно секретно» (особая 

папка) «Вопросы реактивного вооружения». Это историческое постановление явилось 

началом создания ракетной, а затем и реактивно-космической техники, промышленности, 

науки и принципиально новых видов стратегических вооруженных сил. 

 Надо отдать должное чувству ответственности перед историей тем государственным 

деятелям, которые готовили это постановление. Прошел только год по окончании 

тяжелейшей четырехлетней Великой Отечественной войны. Все отрасли народного 

хозяйства, работавшие под лозунгом «все для фронта, все для победы», переключались на 

восстановление тысяч разрушенных городов и сел, на создание элементарных условий 

жизнеобеспечения. Экономические, людские, интеллектуальные ресурсы для создания новой 

отрасли надо было отнять у еще голодающего народа- победителя. Те, кто готовил и 

подписывал в мае 1946 года постановление о создании ракетной техники в Советском Союзе, 

проявили смелость! Они верили в героические способности народа не только на кровавых 

полях, но и в научных лабораториях, конструкторских бюро и цехах заводов. Текущие, 

сиюминутные нужды откладывались в интересах перспективных проблем, требовавших 

самоотверженного труда многих тысяч советских людей.  

 Через десять лет после этого постановления создаются первые стратегические ракеты, 

объединившие могущество ракетной и атомной техники. А еще через полтора года был 

совершен прорыв в космос. 

 Человечество ничего не знало о постановлении мая 1946 года, но было потрясено, 

восторженно и справедливо оценило события 1957 года как феноменальный, резкий скачек 

научно-технического прогресса. 

 В будущем 2007 году мы будем отмечать 50-летие со дня запуска первого в мире ИСЗ, 

100-летие рождения Королева и 150-летие рождения Циолковского.  

 


