
 

 

Итоговый пресс-релиз  

по проведению в Донецке и Енакиево 15-16 апреля 2011г. торжественных 

мероприятий, посвященных учреждению ассоциации «Международный 

политехнический музей «Украинский Техноленд».  

Мероприятия были приурочены к юбилею летчика-космонавта СССР 

Г.Т.Берегового. В январе 2011 года родственники Г.Т.Берегового обратились к 

Президенту Украины В.Ф.Януковичу с просьбой в рамках Указа №1071\2010 

от 03.12.2010г о праздновании юбилея Георгия Тимофеевича, оказать 

содействие в создании в Енакиево Международного политехнического музея 

«Украинский техноленд».  

15 апреля 2011 года в Донецке на стадионе Донбасс-Арена состоялось 

учредительное собрание ассоциации «Международный политехнический 

музей «Украинский Техноленд».  

Свое участие в качестве учредителей ассоциации подтвердили: 

Государственный политехнический музей России, Государственный 

политехнический музей при НТТУ «КПИ», Белорусский государственный 

университет, Бакинский государственный университет, Кыргызско-

Славянский государственный университет, Дагестанский государственный 

университет, Национальный технический университет Украины «КПИ», 

Донецкий национальный технический университет, Киево-Могилянская 

академия, Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, 

Землячество донбассовцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

Национальная академия наук Молдовы, Национальная академия наук 

Республики Армения, Национальная академия наук Грузии, Европейская 

палата торговли, коммерции и промышленности, благотворительный фонд 

«Пальма Мерцалова». Асооциация создается под эгидой Международной 

ассоциации академий наук (МААН) и Евразийской ассоциации университетов 

(ЕАУ). 



По итогам в пресс-центре Донбасс-Арены прошла пресс-конференция. 

 

 

 

На вопросы журналистов ответили (слева направо): Представитель 

Европейской Экономической Палаты Торговли, Коммерции и 

Промышленности по сотрудничеству с РФ и странами СНГ Владимир 

Витвицкий; заместитель директора Государственного политехнического 

музея России Наталья Чечетова; директор Института черной металлургии 

имени З.И.Некрасова НАН Украины академик Вадим Большаков; 

исполнительный директор БФ «Пальма Мерцалова Константин Воробьев; 

директор государственного политехнического музея при НТТУ «КПИ» 

Наталья Писаревская; заведующий кафедрой «Химическая физика 

наноматериалов» Бакинского государственного университета, д.ф.н., 

профессор Рамазанов Махаммадали Ахмед оглы. 

Также на пресс-конференции выступили: академик-секретарь 

Академии наук Молдовы, академик Борис Гаина; руководитель научной 

части Киево-Могилянской академии Людмила Костровая; д.т.н., профессор 

Донецкого национального технического университета Владимир Билецкий;  

Президент Землячества Донбассовцев Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области Сергей Лисовский, проректор Донбасского государственного 

технического университета Валентина Патерыкина; сотрудник Запорожской 

АЭС, авиамоделист Андрей Федоренко; директор НТЦТМ Национального 

аэрокосмического университета имени Н.Е.Жуковского Александр Тюрин. 

Изюминкой пресс-конференции стала презентация Национальным 

аэрокосмическим университетом имени Н.Е.Жуковского проекта создания для 



раздела «Авиация» Техноленда точной копии легендарного бомбардировщика 

первой мировой войны «Ильи Муромца», созданного в 1913 году 

авиаконструктором Игорем Сикорским. Организаторы планируют на нем 

повторить исторический перелет Санкт-Петербург – Киев, столетие которого 

будет отмечаться в 2014 году. С последующей демонстрацией летных 

возможностей самолета гостям Зимней Олимпиады Сочи-2014. 

Присутствующим был презентован итог 10-летней исследовательской работы 

по созданию «Ильи Муромца». Была представлена единственная в мире 

летающая модель самолета (масштаб 1:10), выполненная сотрудником 

Запорожской АЭС Андреем Федоренко. 

Создатели Ассоциации «Международный политехнический музей 

«Украинский Техноленд», девиз которого «Из недр прошлого в космос 

будущего», считают символичным подписание учредительных документов в 

год 50-летия первого полета человека в космос. 

 

16 апреля в городе Енакиево на шахте «Красный Профинтерн» 

состоялась церемония символической закладки Международного 

политехнического музея «Украинский техноленд». 

 Члены делегации, участвовавшие в символической закладке Техноленда, 

возложили цветы к памятнику Г.Т.Берегового. 


