
Ученый, педагог, спортсмен 
Энергии и многогранности Анатолия Королева завидуют даже молодые его коллеги 

человек и его дело 

В конце прошлого года в 
Ивановском государствен
ном энергетическом универ
ситете прошли юбилейные 
торжества, посвященные 
90-летию образования Ива
ново-Вознесенского поли
технического института. 
Сердечным и запоминаю
щимся было чествование ве
теранов вуза, к числу кото
рых принадлежит профессор 
кафедры «Теоретические ос
новы электротехники и элек
тротехнологий» А. КОРОЛЁВ. 

Многогранность личности 
этого человека вызывает ис
креннее уважение. Энергии, 
жизнелюбию и разносторонно
сти интересов Анатолия Нико
лаевича завидуют даже совсем 
молодые его коллеги. Глядя на 
этого стройного, всегда подтя
нутого человека, трудно пове
рить, что ему уже 72 года. В 
вузе, в котором он работает уже 
более сорока лет, у него огром
ное количество друзей. 

А.Королёв - известный и ав
торитетный учёный, автор око
ло ста научных публикаций, де

вяти авторских свидетельств на 
изобретения. Под его руковод
ством защищено 5 докторских 
и 11 кандидатских диссерта
ций. Лучшее подтверждение 
успешной профессиональной 
деятельности Королёва - знаки 
«Почетный работник высшей 
школы» и «Изобретатель 
СССР». 

Но наука - лишь одна из со
ставляющих частей трудовой 
деятельности Королёва. Не ме
нее талантлив он как педагог, 
воспитавший не одно поколе
ние студентов. По признанию 
Анатолия Николаевича, его 
очень увлекает сам процесс 
преподавания. Но особенно 
нравится работать с талантли
выми ребятами, которых, к сча
стью, в вуз поступает немало. 

Большую роль в его жизни 
сыграл спорт. До призыва в ар
мию он рос болезненным и хи
лым (давали себя знать тяжё
лые военные и послевоенные 
годы). Благодаря воинской 
службе окреп физически, стал 
уделять больше внимания зака-
ливанию организма. Однако 
всерьёз занялся спортом лишь 
в годы учебы в аспирантуре. 
Начиная с 1970 года в течение 

более двадцати лет каждое 
лето участвовал в соревновани
ях по различным видам много
борья. Особенно увлёкся игрой 
в настольный теннис и бадмин
тон. Вот уже много лет подряд 
30 декабря Анатолий Николае
вич со своими друзьями уча
ствует в ежегодном вузовском 
новогоднем турнире по бад
минтону. 

В мае 2006 года А.Королёв 
перенёс инсульт. По шутливому 
выражению Анатолия Николае-

В аудитории... 
вича, это было ожидаемым гро
мом с ясного неба. Больница, 
санаторий... Но уже 1 сентября 
он вновь вышел на работу и, не
смотря на запреты врачей, про
должил регулярные спортив
ные тренировки, вновь обрел 
необходимую спортивную фор
му, окреп физически. 

В ноябре прошлого года в 
Москве на площадках спорт
комплекса МГТУ им. Баумана 
состоялся чемпионат России по 
бадминтону среди ветеранов. В 

... и на корте. 
возрастной группе 70+ А.Н.Ко
ролёв завоевал на нём бронзо
вую медаль. Портрет этого чело
века оказался бы неполным, не 
упомяни я о пристрастии Анато
лия Николаевич к литературно
му творчеству. Первые стихи 
вышли из-под его пера во вре
мя службы в армии, а вновь он 
обратился к поэзии уже в аспи
рантуре. Неоднократно публи
ковался в институтской много
тиражке. Но лишь в зрелом воз
расте, накопив определённый 

жизненный багаж, Анатолий Ни
колаевич решился выпустить 
свой первый поэтический сбор
ник. Сегодня он автор трёх книг 
стихов, активно работает над 
следующим сборником. 

Кто-то из философов заме
тил: важно не сколько тебе, а 
как тебе. Герою моего пове
ствования, несмотря на возраст 
и ежедневную груду дел и забот, 
жаловаться на жизнь не прихо
дится. Он любит дело, которо
му служит, одержим спортом, 
помогающим ему всегда быть в 
форме, и, наконец, дружите му
зой поэзии. У него замечатель
ная , дружная семья. Двое сыно
вей, дочь, трое внуков души не 
чают в своём отце и дедушке, 
стараются брать с него пример. 
Жена Ирина Сергеевна - соав
тор многих побед и достижений 
своего супруга, поскольку все
гда оказывает поддержку во 
всех его делах и начинаниях. 

Анатолий Николаевич Коро
лёв принадлежит к числу лю
дей, которые не могут позво
лить себе попусту разбазари
вать своё время. Ведь сколько 
ещё предстоит сделать, сколь
ко планов осуществить! 

Владимир МЕНДЕ 


