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История освоения космоса

История освоения космоса — самый яркий пример торжества человеческого разума над непокорной материей в кратчайший срок. С
того момента, как созданный руками человека объект впервые преодолел земное притяжение и развил достаточную скорость, чтобы
выйти на орбиту Земли, прошло всего лишь чуть более пятидесяти
лет — ничто по меркам истории! Большая часть населения планеты
живо помнит времена, когда полёт на Луну считался чем-то из области
фантастики, а мечтающих пронзить небесную высь признавали, в
лучшем случае, неопасными для общества сумасшедшими. Сегодня
же космические корабли не только «бороздят просторы», успешно маневрируя в условиях минимальной гравитации, но и доставляют на
земную орбиту грузы, космонавтов и космических туристов. Более того
— продолжительность полёта в космос ныне может составлять сколь
угодно длительное время: вахта российских космонавтов на МКС, к
примеру, длится по 6–7 месяцев. А ещё за прошедшие полвека человек успел походить по Луне и сфотографировать её тёмную сторону,
осчастливил искусственными спутниками Марс, Юпитер, Сатурн и
Меркурий, «узнал в лицо» отдалённые туманности с помощью телескопа «Хаббл» и всерьёз задумывается о колонизации Марса. И хотя
вступить в контакт с инопланетянами и ангелами пока не удалось (во
всяком случае, официально), не будем отчаиваться — ведь всё ещё
только начинается!
Мечты о космосе и пробы пера
Впервые в реальность полёта к дальним мирам прогрессивное
человечество поверило в конце XIX века. Именно тогда стало понятно,
что если летательному аппарату придать нужную для преодоления
гравитации скорость и сохранять её достаточное время, он сможет
выйти за пределы земной атмосферы и закрепиться на орбите, подобно Луне, вращаясь вокруг Земли. Загвоздка была в двигателях.
Существующие на тот момент экземпляры либо чрезвычайно мощно,
но кратко «плевались» выбросами энергии, либо работали по принципу «ахнет, хряснет и пойдёт себе помаленьку». Первое больше подходило для бомб, второе — для телег. Вдобавок регулировать вектор тяги и тем самым влиять на траекторию движения аппарата было невозможно: вертикальный старт неизбежно вёл к её закруглению, и тело в результате валилось на землю, так и не достигнув космоса; горизонтальный же при таком выделении энергии грозил уничтожить вокруг всё живое (как если бы нынешнюю баллистическую ракету запустили плашмя). Наконец, в начале ХХ века исследователи обратили
внимание на ракетный двигатель, принцип действия которого был из3
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вестен человечеству ещё с рубежа нашей эры: топливо сгорает в корпусе ракеты, одновременно облегчая её массу, а выделяемая энергия
двигает ракету вперёд. Первую ракету, способную вывести объект за
пределы земного притяжения, спроектировал Циолковский в 1903 году.
Первый искусственный спутник

Время шло, и хотя две мировые войны сильно замедлили процесс создания ракет для мирного
использования, космический прогресс всё же не стоял на месте.
Ключевой момент послевоенного
времени — принятие так называемой пакетной схемы расположения
ракет, применяемой в космонавтике и поныне. Её суть — в одновременном использовании нескольких
ракет, размещённых симметрично
по отношению к центру массы тела, которое требуется вывести на орбиту Земли. Таким образом обеспечивается мощная, устойчивая и
равномерная тяга, достаточная, чтобы объект двигался с постоянной
скоростью 7,9 км/с, необходимой для преодоления земного тяготения.
И вот 4 октября 1957 года началась новая, а точнее первая, эра в освоении космоса — запуск первого искусственного спутника Земли, как
всё гениальное названного просто «Спутник-1», с помощью ракеты Р7, спроектированной под руководством Сергея Королёва. Силуэт Р-7,
прародительницы всех последующих космических ракет, и сегодня узнаваем в суперсовременной ракете-носителе «Союз», успешно отправляющей на орбиту «грузовики» и «легковушки» с космонавтами и
туристами на борту — те же четыре «ноги» пакетной схемы и красные
сопла*. Первый спутник был микроскопическим, чуть более полуметра
в диаметре и весил всего 83 кг**. Полный виток вокруг Земли он совершал за 96 минут. «Звёздная жизнь» железного пионера космонавтики продлилась три месяца, но за этот период он прошёл фантастический путь в 60 миллионов км!
Первые живые существа на орбите
Успех первого запуска окрылял конструкторов, и перспектива отправить в космос живое существо и вернуть его целым и невредимым
*

Красными сопла бывают только до подготовки к старту, закрытые защитными
заглушками. (Прим. ред.).
**
Ну, тогда американский первый спутник, запущенный 1 февраля 1958 года
командой Вернера фон Брауна, весящий всего 8,3 кг, с диаметром сферической
оболочки 16,3 см (за что в народе его окрестили «апельсин»), можно назвать
наноспутником! (Прим. ред.).
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уже не казалась неосуществимой. Всего через месяц после запуска
«Спутника-1» на борту второго искусственного спутника Земли на орбиту отправилось первое животное — собака Лайка. Цель у неё была
почётная, но грустная — проверить выживаемость живых существ в
условиях космического полёта. Более того, возвращение собаки не
планировалось... Запуск и вывод спутника на орбиту прошли успешно,
но после четырёх витков вокруг Земли из-за ошибки в расчётах температура внутри аппарата чрезмерно поднялась, и Лайка погибла.
Сам же спутник вращался в космосе ещё 5 месяцев, а затем потерял
скорость и сгорел в плотных слоях атмосферы.

Первыми лохматыми космонавтами, по возвращении приветствовавшими своих «отправителей» радостным лаем, стали хрестоматийные Белка и Стрелка, отправившиеся покорять небесные просторы
на пятом спутнике в августе 1960 г. Их полёт длился чуть более суток,
и за это время собаки успели облететь планету 17 раз. Всё это время
за ними наблюдали с экранов мониторов в Центре управления полётами — кстати, именно по причине контрастности были выбраны белые собаки — ведь изображение тогда было чёрно-белым. По итогам
запуска также был доработан и окончательно утверждён сам космический корабль — всего через 8 месяцев в аналогичном аппарате в космос отправится первый человек.
5
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Помимо собак и до, и после 1961 г в космосе побывали обезьяны
(макаки, беличьи обезьяны и шимпанзе), кошки, черепахи, а также
всякая мелочь – мухи, жуки и т.д.
В этот же период СССР запустил первый искусственный спутник
Солнца, станция «Луна-2» сумела мягко прилуниться на поверхность
планеты, а также были получены первые фотографии невидимой с
Земли стороны Луны.
День 12 апреля 1961 г.
разделил историю освоения
космических далей на два периода — «когда человек мечтал о звёздах» и «с тех пор,
как человек покорил космос».
Человек в космосе
12 апреля 1961 г. в 9:07 по
московскому времени со стартовой площадки № 1 космодрома Байконур был запущен космический корабль «Восток-1» с первым в мире космонавтом на борту
— Юрием Гагариным. Совершив один виток вокруг Земли и проделав
путь в 41 тыс. км, спустя 108 минут после старта, Гагарин приземлился под Саратовом, став на долгие годы самым знаменитым, почитаемым и любимым человеком планеты. Его «поехали!» и «всё видно
очень ясно — космос чёрный — земля голубая» вошли в список наиболее известных фраз человечества, его открытая улыбка, непринуждённость и радушие растопили сердца людей по всему миру. Первый
полёт человека в космос управлялся с Земли, сам Гагарин являлся
скорее пассажиром, хотя и великолепно подготовленным. Нужно отметить, что условия полёта были далеки от тех, что предлагаются ныне космическим туристам: Гагарин испытывал восьми-десятикратные
перегрузки, был период, когда корабль буквально кувыркался, а за иллюминаторами горела обшивка и плавился металл. В течение полёта
произошло несколько сбоев в различных системах корабля, но, к счастью, космонавт не пострадал.
С тех пор каждое 12 апреля мы отмечаем День космонавтики.
Вслед за полётом Гагарина знаменательные вехи в истории освоения космоса посыпались одна за другой: был совершён первый в
мире групповой космический полёт, затем в космос отправилась первая женщина-космонавт Валентина Терешкова (1963 г), состоялся полёт первого многоместного космического корабля, Алексей Леонов
стал первым человеком, совершившим выход в открытый космос
(1965 г) — и все эти грандиозные события — целиком заслуга отече6
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ственной космонавтики. Наконец, 21 июля 1969 г состоялась первая
высадка человека на Луну: американец Нил Армстронг сделал тот самый «маленький-большой шаг».
Космонавтика — сегодня, завтра и всегда
Сегодня путешествия в космос воспринимаются как нечто само
собой разумеющееся. Над нами летают сотни спутников и тысячи
прочих нужных и бесполезных объектов, за секунды до восхода солнца из окна спальни можно увидеть вспыхнувшие в ещё невидимых с
земли лучах плоскости солнечных батарей Международной космической станции, космические туристы с завидной регулярностью отправляются «бороздить просторы» (тем самым воплощая в реальность ёрническую фразу «если очень захотеть, можно в космос полететь») и
вот-вот начнётся эра коммерческих суборбитальных полётов с чуть ли
не двумя отправлениями ежедневно. Освоение космоса управляемыми аппаратами и вовсе поражает всякое воображение: тут и снимки
давно взорвавшихся звёзд, и HD-изображения дальних галактик, и
веские доказательства возможности существования жизни на других
планетах. Корпорации-миллиардеры уже согласовывают планы по
строительству на орбите Земли космических отелей, да и проекты колонизации соседних нам планет давно не кажутся отрывком из романов Азимова или Кларка. Очевидно одно: однажды преодолев земное
тяготение, человечество будет вновь и вновь стремиться ввысь, к бесконечным мирам звёзд, галактик и вселенных. Хочется пожелать только, чтобы нас никогда не покидала красота ночного неба и мириадов
мерцающих звёзд, по-прежнему манящих, таинственных и прекрасных, как в первые дни творения.

7

.

Библиотечка «Орловского военного вестника»

ВЫПУСК 3

Освоение космоса

Краткий экскурс в историю
Исследование космоса — открытие и разведка космического
пространства с помощью космических технологий. Физические исследования космоса ведутся как с помощью пилотируемых космических
полётов, так и автоматических космических аппаратов.
Техническому исследованию космоса предшествовало развитие
астрономии и создание крупных и относительно эффективных ракет в
начале XX века. Освоение космоса было одним из направлений соперничества между СССР и США в холодной войне. Началом эпохи
освоения космоса можно считать запуск первого искусственного спутника Земли — «Спутник-1», запущенного Советским Союзом 4 октября 1957 года. Советская космическая программа была на передовых
позициях.

Ранняя история (до 1945 года)

23 марта 1881 года Н.И. Кибальчич, находясь в заключении, выдвинул идею ракетного летательного аппарата с качающейся камерой сгорания для управления вектором тяги. За несколько дней до казни Кибальчич разработал оригинальный проект летательного аппарата, способного совершать космические перелёты. Его просьба
о передаче рукописи в Академию наук следственной комиссией удовлетворена не была, проект
был впервые опубликован лишь в 1918 году в
журнале «Былое», № 4–5.

Российский учёный Константин Циолковский
был одним из первых, кто выдвинул идею об использовании ракет для космических полётов. Ракету для межпланетных сообщений он спроектировал
в 1903 году. Формула Циолковского, определяющая
скорость, которую развивает летательный аппарат
под воздействием тяги ракетного двигателя, и сегодня составляет важную часть математического аппарата, используемого при проектировании ракет, в
частности, при определении их основных массовых
характеристик.
Немецкий учёный Герман Оберт в 1920-е годы также изложил
принципы межпланетного полёта
8
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Американский учёный Роберт Годдард в
1923 году начал разрабатывать жидкостный
ракетный двигатель и работающий прототип
был создан к концу 1925 года. 16 марта 1926
года он осуществил запуск первой жидкостной
ракеты, в качестве топлива для которой использовались бензин и жидкий кислород.
Работы Циолковского, Оберта и Годдарда
были продолжены группами энтузиастов ракетной техники в США, СССР и Германии. В СССР
исследовательские работы вели Группа изучения реактивного движения (Москва) и Газодинамическая лаборатория
(Ленинград). В 1933 году на их базе был создан Реактивный институт
(РНИИ).
В Германии подобные работы вело Немецкое Общество межпланетных сообщений (VfR). 14 марта 1931 г. член VfR Йоханнес Винклер осуществил первый в Европе удачный запуск жидкостной ракеты.
В VfR работал и Вернер фон Браун, который с декабря 1932 года начал разработку ракетных двигателей на артиллерийском полигоне
германской армии в Куммерсдорфе. После прихода нацистов к власти
в Германии были выделены средства на разработку ракетного оружия,
и весной 1936 года была одобрена программа строительства ракетного центра в Пенемюнде, техническим директором которого был назначен фон Браун. В нём была разработана баллистическая ракета А-4 с
дальностью полёта 320 км. Во время Второй мировой войны 3 октября 1942 года состоялся первый успешный запуск этой ракеты, а в
1944 году началось её боевое применение под названием V-2. В июне
1944 года ракета V-2 стала первым сделанным человеком объектом в
космосе, достигнув в суборбитальном полете высоты 176 км.
Военное применение V-2 продемонстрировало огромные возможности ракетной техники, и наиболее мощные послевоенные державы
— США и СССР — начали разработку баллистических ракет на основе
трофейных германских технологий и с привлечением пленных германских инженеров.

Полёты в космос

В 1957 году под руководством Сергея Королёва была создана
первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, которая в том же году была использована для запуска первого в мире искусственного спутника Земли.
4 октября 1957 г. — запущен первый искусственный спутник Земли Спутник-1. (СССР).
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3 ноября 1957 г. — запущен второй искусственный спутник Земли
Спутник-2, впервые выведший в космос живое существо, — собаку
Лайку. (СССР).
19 августа 1960 г. — совершён первый в истории орбитальный
полёт в космос живых существ с успешным возвращением на Землю.
На корабле «Спутник-5» этот полёт совершили собаки Белка и
Стрелка. (СССР).
12 апреля 1961г. - первый полёт человека в космос на корабле
Восток-1. Им стал гражданин СССР Гагарин Юрий Алексеевич.
12 августа 1962 г. — совершён первый в мире групповой космический полёт на кораблях Восток-3 и Восток-4. Максимальное сближение кораблей составило около 6.5 км. (СССР).
16 июня 1963 г. — совершён первый в мире полёт в космос женщины-космонавта (Валентина Терешкова) на космическом корабле
Восток-6. (СССР).
12 октября 1964 г. — совершил полёт первый в мире многоместный космический корабль «Восход-1». (СССР).
18 марта 1965 г. — совершён первый в истории выход человека в
открытый космос. Космонавт Алексей Леонов совершил выход в открытый космос из корабля «Восход-2». (СССР).
30 октября 1967 г. — произведена первая стыковка двух беспилотных космических аппаратов «Космос-186» и «Космос-188». (СССР).
15 сентября 1968 г. — первое возвращение космического аппарата (Зонд-5) на Землю после облёта Луны. На борту находились живые существа: черепахи, плодовые мухи, черви, растения, семена,
бактерии. (СССР).
16 января 1969 г. — произведена первая стыковка двух пилотируемых космических кораблей Союз-4 и Союз-5. (СССР).
21 июля 1969 г. — первая высадка человека на Луну (Н. Армстронг) в рамках лунной экспедиции корабля Аполлон-11, доставившей
на Землю, в том числе и первые пробы лунного грунта. (США)
19 апреля 1971 г. — запущена первая орбитальная станция
Салют-1. (СССР).
3 марта 1972 г. — запуск первого аппарата, покинувшего впоследствии пределы Солнечной системы: Пионер-10. (США)
12 апреля 1981 г. — первый полёт первого многоразового транспортного космического корабля «Колумбия». (США)
20 февраля 1986 г. — вывод на орбиту базового модуля орбитальной станции «Мир». (СССР).
15 ноября 1988 г. — первый и единственный космический полёт
МТКК «Буран» в автоматическом режиме. (СССР).
20 ноября 1998 г. — запуск первого блока «Заря» Международной космической станции. (Россия)
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Исследования планет

4 января 1959 г. — станция «Луна-1» прошла на расстоянии 6000
километров от поверхности Луны и вышла на гелиоцентрическую орбиту. Она стала первым в мире искусственным спутником Солнца.
(СССР).
14 сентября 1959 г. — станция «Луна-2» впервые в мире достигла поверхности Луны в районе Моря Ясности вблизи кратеров Аристилл, Архимед и Автолик, доставив вымпел с гербом СССР. (СССР).
4 октября 1959 г. — запущена автоматическая межпланетная
станция «Луна-3», которая впервые в мире сфотографировала невидимую с Земли сторону Луны. Также во время полёта впервые в мире
был на практике осуществлён гравитационный манёвр. (СССР).
3 февраля 1966 г. — АМС «Луна-9» совершила первую в мире
мягкую посадку на поверхность Луны, были переданы панорамные
снимки Луны. (СССР).
1 марта 1966 г. — станция «Венера-3» впервые достигла поверхности Венеры, доставив вымпел СССР. Это был первый в мире перелёт космического аппарата с Земли на другую планету. (СССР).
3 апреля 1966 г. — станция «Луна-10» стала первым искусственным спутником Луны. (СССР).
24 сентября 1970 г. — станция «Луна-16» произвела забор и последующую доставку на Землю (станцией «Луна-16») образцов лунного грунта. Она же — первый беспилотный космический аппарат, доставивший на Землю пробы породы с другого космического тела (то
есть, в данном случае, с Луны). (СССР).
17 ноября 1970 г. — мягкая посадка и начало работы первого в
мире полуавтоматического дистанционно управляемого самоходного
аппарата, управляемого с Земли: «Луноход-1». (СССР).
15 декабря 1970 г. — первая в мире мягкая посадка на поверхность Венеры: «Венера-7». (СССР).
13 ноября 1971 г. — станция «Маринер-9» стала первым искусственным спутником Марса. (США).
27 ноября 1971 г. — станция «Марс-2» впервые достигла поверхности Марса. (СССР).
2 декабря 1971 г. — первая мягкая посадка АМС на Марс:
«Марс-3». (СССР).
20 октября 1975 г. — станция «Венера-9» стала первым искусственным спутником Венеры. (СССР).
Октябрь 1975 г. — мягкая посадка двух космических аппаратов
«Венера-9» и «Венера-10» и первые в мире фотоснимки поверхности
Венеры. (СССР).
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7 декабря 1995 г. — станция «Галилео» стала первым искусственным спутником Юпитера. (США).
«Галилео» (англ. Galileo) — автоматический космический аппарат
НАСА, созданный для исследования Юпитера и его спутников. Аппарат был
запущен в 1989 году и проработал до 2003 года[2]. Это был первый (и пока
единственный) аппарат, вышедший на орбиту Юпитера, изучавший планету
длительное время и сбросивший в её атмосферу спускаемый зонд. Станция
передала свыше 30 гигабайт информации, включая 14 тысяч изображений
планеты и спутников, а также уникальную информацию об атмосфере Юпитера. Название станции связано с тем, что именно Галилео Галилей открыл
четыре спутника Юпитера в 1610 году.

24 июня 2000 г. — станция «NEAR Shoemaker» стала первым искусственным спутником астероида (433 Эрос) и первым искусственным объектом, совершившим мягкую посадку на астероид. По пути к
Эросу аппарат исследовал астероид Матильда. «NEAR Shoemaker» в
целом проработал немногим более пяти лет, в том числе около одного
года на орбите Эроса. (США).
30 июня 2004 г. — станция «Кассини» (Запущена 15 октября 1997
года) стала первым искусственным спутником Сатурна. (США).
Для разгона аппарат использовал гравитационное поле трёх планет.
Он два раза пролетел рядом с Венерой — в 1998 и 1999 годах, затем, в августе 1999 года со скоростью 69 тыс. км/ч (примерно 19 км/с) прошёл около
Земли, зимой 2000 года пролетел мимо Юпитера, передав на Землю его
фотографии.
Станция прибыла к Сатурну 30 июня 2004 года и стала первым искусственным спутником этой планеты. Зонд «Гюйгенс», который «Кассини» нёс
на борту, 14 января 2005 года впервые опустился на Титан.
Последняя фаза жизни аппарата (получившая имя «Финал оперы»
(Grand Finale)) начнётся в конце 2016 года. «Кассини» совершит серию потенциально опасных манёвров, которые позволят астрономам взглянуть на
Сатурн и его спутники с новых ракурсов. В финале планируется столкнуть
«Кассини» с Сатурном и собрать уникальные данные о структуре и физических свойствах слоёв его атмосферы.

15 января 2006 г. — станция «Стардаст» (запущена 7 февраля
1999 года) доставила на Землю образцы кометы Вильда 2. (США).
2 января 2004 года аппарат достиг своей цели, сблизившись с кометой
Вильда 2 на расстояние 240 километров. Была проведена детальная фотосъёмка поверхности кометы, собраны образцы вещества из хвоста кометы
(захвачено порядка 30 крупных и мелких частиц кометного вещества) и проведены другие научные исследования. Кроме кометных частиц, аппарат собирал образцы космической пыли. За время своего полёта зонд преодолел
более 4,6 млрд км (рекордное расстояние для возвращаемого аппарата).

17 марта 2011 г. — станция «Messenger» (Запущена 3 августа
2004 года) стала первым искусственным спутником Меркурия. (30 апреля 2015 года станция упала на Меркурий) (США).
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Николай Каманин

Утро космической эры*

12 апреля. Что писать? Всё
уже позади. И выезд на старт, и
волнения перед пуском, и лаконичная команда «старт!», и сразу
облетевшее весь космодром гагаринское слово «поехали», и, наконец, сообщение о благополучном приземлении космонавта
вместе с кораблём – всё это осталось позади. Мы летим сейчас к
месту встречи с космонавтом, и я
в самолёте выкроил десяток минут, чтобы сделать записи.
В этом самолёте полчаса назад творилось что-то невообразимое. Кричали «ура!», подпрыгивали, плясали. И не кто-нибудь, а
люди степенные, убелённые сединами, уважаемые в стране. И
всё потому, что на самолётной
Герой Советского Союза генералрации приняли сообщение от Гаполковник авиации Николай Каманин,
гарина о благополучном призем1963 год.
лении.
Все волнения позади. А волнений пережили немало! И не потому,
что появлялись какие-нибудь сомнения, нет. Уверенность в благополучном исходе полёта была полная. И всё-таки… Например, во время
полёта корабля требовалось переходить в системе связи с одного
пункта на другой. «Восток» вели пункты связи точно по эстафете, и,
когда одна станция заканчивала работу, мы переключались на другую.
Настал такой момент переключения связи. Рядом у пульта стоял
Главный конструктор систем связи – человек, умеющий держать себя.
В его руках микрофон. Связь шла нормально. Но вот она прекратилась. Мы знаем, это на несколько секунд. Должен вступить в связь
другой пункт, и мы услышим, обязательно услышим, что делается на
борту корабля, сможем запросить Юрия. Но… надо ждать несколько
секунд. А они кажутся вечностью. Скорее бы проходили эти секунды
молчания… Наконец-то!
Вечером мы сидели в трёхэтажном доме на берегу Волги. Здесь
были все те же люди, что и на космодроме, – группа космонавтов и
*

Н.П. Каманин. Лётчики и космонавты. М.:Политиздат, 1972. – С. 352–368
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среди них тот, кто первым в мире проложил первую борозду в космической целине. С нами был космонавт номер один, которого люди назвали Колумбом Вселенной, – Юрий Гагарин.
В те исторические минуты, когда космический корабль «Восток»
готовился к старту, а затем совершал свой полет с первым человеком,
лётчиком-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным, между Землёй и кораблём поддерживалась двусторонняя радиосвязь. Чёткие,
лаконичные, полные уверенности сообщения принадлежат истории.
Они навсегда останутся свидетельством великой победы советского
человека над космосом. Мне хочется предложить читателям текст радиопереговоров между пунктом управления и космическим кораблём
на стартовой позиции и во время первого в истории полёта человека в
космос 12 апреля 1961 года.
Переговоры с космонавтом Ю. А. Гагариным на старте и в полёте
кроме меня вели: академик С.П. Королёв, космонавты капитан
П.Р. Попович и старший лейтенант А.А. Леонов и представители
управления полётом на пунктах связи.
Время московское.
7.10 Кедр (Гагарин). Как слышите меня?
Заря (Каманин). Слышу хорошо. Как слышите меня?
Кедр. Вас слышу хорошо.
7.12. Заря (Каманин). Приступайте к проверке скафандра. Как поняли меня?
Кедр. Вас понял: приступать к проверке скафандра. Через 3 минуты. Сейчас занят.
Заря (Каманин). Вас понял.
7.18. Кедр. Проверку скафандра закончил.
Заря (Каманин). Вас понял. Проверить УКВ связь.
7.21. Кедр. Как меня слышите?
7.22. Заря (Каманин). Слышу вас отлично. Как меня слышите?
Кедр. Вас слышу очень слабо, у меня горит светозвуковая передача на доске. Очевидно, происходит списывание с магнитофона. Как
меня поняли?
Заря (Каманин). Вас понял, слышу вас отлично.
7.23. Кедр. Вас не понял. Выключите, пожалуйста, музыку, если
можно.
Заря (Каманин). Вас понял, сейчас. Слышу вас отлично.
7.24. Заря. Как меня слышите? Передача музыки идёт через 2-й
канал.
Кедр. Всё сделано. Слышу вас хорошо.
Заря. Я понял вас. По каналу 2 приём хороший, слышу вас хорошо.
7.25. Кедр. Работаю на ДЭМШ (ДЭМШ – динамический электромагнитный микрофон шлема. – Н.К.). Даю счёт: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
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Заря (Каманин). Вас понял отлично, продолжайте работать.
Кедр. Вас понял.
7.26. Кедр. Проверка связи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Как слышите?
Заря (Каманин). Понял вас отлично. Слышу хорошо. Как меня
слышите?
Кедр. Работаю на ларингофонах. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Заря (Каманин). Вас понял. Слышу хорошо.
7.27. Кедр. Вас слышу хорошо. Работаю на ДЭМШ. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Как поняли?
Заря (Каманин). Вас слышу отлично. Вас понял. Продолжайте
проверку.
Кедр. Работаю по микрофону. 1, 2, 3, 4, 5. Как поняли?
Заря (Каманин). Слышу отлично. Вас понял.
Кедр. Приём на телефон.
7.28. Заря (Королёв). Как чувствуете себя, Юрий Алексеевич?
Кедр. Чувствую себя превосходно. Проверка телефонов и динамиков прошла нормально, перехожу на телефон.
Заря (Королёв). Понял вас. Дела у нас идут нормально, машина
готовится нормально, всё хорошо.
Кедр. Понял. Я так и знал.
Заря (Королёв). Понял вас хорошо, всё нормально.
7.29. Кедр. Проверку связи закончил. Как поняли? Исходное положение тумблеров на пульте управления заданное. Глобус на месте
разделения, широта северная 63 градуса, долгота восточная 97 градусов, коррекция – цифра 710, время разделения – 9 часов 18 минут
07 секунд; подвижный индекс ПКРС (ПКРС – прибор контроля режима
спуска. – Н.К.) находится в исходном положении, первые сутки, день.
Давление в кабине – единица, влажность – 65 процентов, температура
– 19 градусов, давление в отсеке – 1,2, давление в системе ручной
ориентации – 155, первой автоматической ориентации – 155, второй
автоматической ориентации – 157, давление в баллоне ТДУ (ТДУ –
тормозная двигательная установка. – Н.К.) – 320 атмосфер. Самочувствие хорошее, к старту готов. Как поняли?
7.30. Заря (Королёв). Понял вас отлично. Данные ваши все принял,
подтверждаю. Готовность к старту принял. У нас всё идёт нормально.
7.32. Заря (Королёв). Как слышите меня? Мне нужно вам передать.
Кедр. Вас слышу хорошо.
Заря (Королёв). Юрий Алексеевич, я хочу вам просто напомнить,
что после минутной готовности пройдёт минуток шесть, прежде чем
начнётся полёт. Так что вы не волнуйтесь.
Кедр. Вас понял. Совершенно спокоен.
Заря (Королёв). Ну отлично, прекрасно. После минутной готовности шесть минуток будет, так сказать, всяких дел. Передаю трубку
председателю.
15

Библиотечка «Орловского военного вестника»

ВЫПУСК 3

7.33. Заря (председатель). Юрий Алексеевич, как у вас самочувствие, что нового у вас, что вы видите через иллюминаторы?
Кедр. У меня всё в порядке. Проверяю работу систем. Как поняли?
Заря (Королёв). Поняли вас хорошо. Председатель вас слышал.
У нас всё нормально идёт.
7.34. Заря (Попович). Юра, как дела?
Кедр. Как учили (смех).
Заря (Попович). Ну, добро, добро, давай. Ты понял, кто с тобой
говорит?
Кедр. Понял: Ландыш (смех, Ландышем назван космонавт Попович П.Р. – Н. К.).
Заря (Попович). Сейчас с тобой будут говорить.
Заря. Я прошу, если у вас есть время, подключить передатчики 2
и поговорить, дать отсчёт примерно до 20. Если у вас есть время, если вы не заняты, сообщите.
7.35. Кедр. Вас понял. Сейчас ваше задание выполню.
7.36. Заря. При разделении тумблер возьмите на себя.
Кедр. Понял вас.
Заря (Попович). Поняли тебя. Правильно, Юра.
7.37. Заря (Попович). Как слышите?
Кедр. Слышу вас хорошо. Как меня?
Заря (Попович). Слышу тебя отлично. Юра, ты сейчас занят?
Кедр. Я работой не очень занят.
Заря (Попович). Нашёл продолжение ландышей. Понял?
Кедр. Понял, понял, продолжай.
Заря (Попович). Споём сегодня вечером.
7.44. Заря (Королёв). У нас всё идёт отлично. Как чувствуете?
Кедр. Вас понял. У меня тоже идёт всё хорошо, самочувствие хорошее, сейчас будут закрывать люк № 1.
7.47. Заря. Как слышите? Проверяю связь из бункера.
Кедр. Вас слышу хорошо. Немножко потише говорите. Как поняли?
Заря. Вас поняли.
7.50. Заря. Передайте. Вы работали с одной или с обеими кнопками?
Кедр. Работал кнопкой на пульте. Сейчас работаю кнопкой на
ручке управления. Работал с обеих кнопок. Вы слышите хорошо? Как
поняли?
Заря. Понял тебя. Хорошо слышу тебя обеими.
7.52. Заря. Проверьте удобство пользования памяткой. Как поняли?
Кедр. Понял вас правильно, проверю.
Кедр. Пользование памяткой и возможность считывания сигналов
проверил, всё нормально.
Заря. Понял вас. Ну отлично, молодец!
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7.54. Заря (Попович). Юра, тебе привет коллективный от всех ребят. Сейчас был у них. Как понял?
Кедр. Понял вас. Большое спасибо. Передайте им самый горячий
от меня.
Заря (Попович). Добро.
7.55. Заря. Как меня слышите?
Кедр. Слышу вас хорошо. Как меня?
Заря. Слышу вас хорошо. Подготовка изделия идёт нормально.
Всё отлично, Юра.
Кедр. Понял. Подготовка изделия нормально. У меня тоже. Самочувствие и настроение нормальное, к старту готов.
Заря. Понял.
7.56. Заря (Королёв). Юрий Алексеевич, как слышите меня?
Кедр. Слышу вас хорошо, знаю, с кем разговариваю.
Заря (Королёв). Юрий Алексеевич, я хочу вам напомнить, что я
не буду давать слово «секунды», а просто давать цифры примерно
каждые полчаса, примерно 50, 100, 150 и дальше. Понятно?
Кедр. Понял, так и думал.
Заря (Королёв). Хорошо.
7.57. Кедр. Прошу 20-го на связь (20-й – Королёв. – Н.К.).
Заря (Королёв). 20-й на связи.
Кедр. Прошу при надёжной связи на активном участке сообщить
время позже или раньше до секунды старта, если такое будет.
Заря (Королёв). Понял вас, понял. Ваша просьба будет выполнена, Юрий Алексеевич.
7.58. Заря (Королёв). Юрий Алексеевич, у нас так получилось: после закрытия люка вроде один контактик не показал, что он прижался,
поэтому мы, наверное, сейчас будем снимать люк и потом его поставим снова. Как поняли меня?
Кедр. Понял вас правильно. Люк открыт, проверяют сигнализаторы.
Заря (Королёв). Ну, отлично, хорошо.
8.05. Заря (Каманин). Объявлена готовность часовая. Продолжайте осмотр оборудования. Как поняли?
Кедр. Вас понял. Объявлена часовая готовность. Всё нормально,
самочувствие хорошее, настроение бодрое, к старту готов.
Заря (Попович). Понял отлично тебя, Юра.
8.06. Заря (Попович). Ты сейчас работаешь на ларинге* или
ДЭМШ?
*
– устройство, аналогичное микрофону, но использующее механические колебания кожи в области гортани, возникающие при разговоре. Применяется в составе гарнитур для передачи речи в условиях повышенного акустического шума. Для работы прибор должен быть плотно закреплён на шее. (Прим. ред.).
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Кедр. Работаю на ДЭМШ.
Заря (Попович). Понял тебя.
Заря (Каманин). Проверяю связь. Как слышите?
Кедр. Вас слышу хорошо. Как меня?
Заря (Каманин). Вас слышу отлично.
8.08. Заря (Каманин). Вот сейчас уходят железнодорожные вагоны. Интересно: вы слышите или нет?
Кедр. Ухода этих вагонов не слышу, больно шум большой, слышу
вас только.
Заря (Каманин). Ясно, вас понял.
8.10. Заря (Каманин). Объявлена 50-минутная готовность.
Кедр. Вас понял: объявлена 50-минутная готовность.
8.13. Заря (Королёв). Как слышите меня? Крышку уже начали
ставить, наверное?
Кедр. Вас слышу хорошо. Крышку уже, очевидно, кончают заворачивать.
Заря (Королёв). Понял вас, у нас всё хорошо.
Кедр. У меня тоже всё хорошо. Самочувствие хорошее, настроение бодрое.
Заря (Королёв). Ну очень хорошо. Только что справлялись из Москвы о вашем самочувствии. Мы туда передали, что всё нормально.
Кедр. Понял вас. Передали правильно.
8.14. Заря (Попович). Юра, ну не скучаешь там?
Кедр. Если есть музыка, можно немножко пустить.
Заря (Попович). Одну минутку.
8.15. Заря (Королёв). Вы, наверное, сейчас слышите шум. Это
опускают площадки обслуживания. На фермах работы все окончены.
Как поняли?
Кедр. Вас понял: опускают площадки обслуживания, но я шума не
слышу. Некоторые колебания ощущаю.
Заря (Королёв). Понятно, понятно. Всё нормально.
Заря (Королёв). Станция «Заря», выполните просьбу «Кедра».
Дайте ему музычку, дайте ему музычку!
Заря (Попович). Вы слышали? Отвечает «Заря»: постараюсь выполнить вашу просьбу. Вот давайте музычку, а то скучно.
8.17. Заря (Попович). Ну как? Музыка есть?
Кедр. Пока музыки нет, но, надеюсь, сейчас будет.
Заря (Попович). Ну, ты слышал, как пообещали?
Заря (Королёв). Ну как, музыку дали вам, нет?
Кедр. Пока не дали.
8.19. Заря (Королёв). Понятно, это же музыканты: пока туда, пока
сюда, не так-то быстро дело делается, как сказка сказывается, Юрий
Алексеевич.
Кедр. Дали про любовь.
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Заря (Королёв). Дали музыку про любовь? Это толково, Юрий
Алексеевич, я считаю.
Заря (Попович). Юра, ну что, дали музыку?
Кедр. Музыку дали, всё нормально.
Заря (Попович). Ну, добро, значит, тебе будет не так скучно.
8.20. Заря (Попович). Юра, ребята все довольны очень тем, что у
тебя всё хорошо и всё нормально. Понял?
Кедр. Понял. Сердечный привет им. Слушаю Утёсова. От души –
ландыши.
Заря (Попович). Ну, давай, давай слушай.
8.25. Заря (Королёв). Герметичность проверена – всё в норме, в
полном порядке. Как поняли?
Кедр. Вас понял: герметичность в порядке. Слышу и наблюдаю:
герметичность проверили. Они что-то там постукивают немножко.
Заря (Королёв). Ну, вот и отлично, всё хорошо.
8.27. Заря (Королёв). Смотрели сейчас вас по телевидению – всё
нормально, вид ваш порадовал нас: бодрый. Как слышите меня?
Кедр. Вас слышу хорошо. Самочувствие хорошее, настроение
бодрое, к старту готов.
Заря (Королёв). Ну, отлично, хорошо. У нас идёт всё нормально.
8.30. Заря (Попович). Юра, ну сейчас не скучно?
Кедр. Хорошо. Про любовь поют там.
Заря (Попович). Ну как дела, Юра? У нас всё нормально, идёт
подготовка. Здесь хорошо идёт, без всяких запинок, без всего. Ребята
сейчас едут на «Зарю».
Кедр. Вас понял. У меня тоже всё хорошо: спокоен, самочувствие
хорошее. Привет ребятам. Всё время чувствую их хорошую дружескую
поддержку. Они вместе со мной.
Заря (Попович). Ну, добро, добро, Юра.
8.32. Заря (Попович). Юра, тебе тут все желают, все подходят и
говорят, чтобы передать тебе всего, счастливого пути и всего, всего.
Всё понял? Всего хорошего. Все желают тебе только добра.
Кедр. Понял. Большое спасибо, сердечное спасибо.
Заря. Вашим здоровьем и самочувствием интересовались из Москвы. Передали, что вы себя хорошо чувствуете, и, значит, готовы к
дальнейшим делам.
Кедр. Доложили правильно. Самочувствие хорошее, настроение
бодрое, к дальнейшей работе готов.
Заря. Поняли тебя.
8.33. Заря (Каманин). Займите исходное положение для регистрации физиологических функций.
Кедр. Исходное положение для регистрации физиологических
функций занял.
Заря (Каманин). Вас понял.
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8.35. Заря (Каманин). Сейчас будут отводить установщик. Как поняли?
Кедр. Вас понял: будут отводить установщик.
8.37. Заря (Каманин). Установщик отошёл нормально. Как поняли?
Кедр. Понял вас. Установщик отошёл нормально.
8.40. Заря (Королёв). Юрий Алексеевич, мы сейчас вот эту переговорную точку переносим отсюда, со старта в бункер. Так что у вас
будет пятиминутная пауза, а в бункер переходят Николай Петрович и
Павел Романович (космонавт капитан Попович П.Р. – Н.К.). Я остаюсь
пока здесь до пятиминутной готовности. Но они будут транслировать,
что я им буду говорить. Поняли меня?
Кедр. Понял вас: сейчас со старта переходят в бункер, пятиминутный перерыв, затем передачу будете осуществлять через них.
Заря (Королёв). Ну вот, всё нормально: сейчас отводим фермы,
всё идёт по графику, на машине всё идёт хорошо.
Кедр. Тоже всё превосходно. Как по данным медицины – сердце
бьётся?
8.41. Заря (Каманин). Как меня слышите?
Кедр. Вас слышу хорошо, как меня?
Заря (Каманин). Вас слышу отлично. Пульс у вас 64, дыхание –
24. Всё идёт нормально.
Кедр. Понял. Значит, сердце бьётся.
8.45. Кедр. Какая сейчас готовность?
Заря (Каманин). 15-минутная готовность. Напоминаю: наденьте
перчатки. Как поняли?
Кедр. Вас понял: 15-минутная готовность, надеть перчатки. Выполняю.
Кедр. Перчатки надел, всё нормально.
8.46. Заря (Каманин). Вас понял.
8.48. Кедр. Магнитофон на автоматическую и ручную запись не
работает: очевидно, кончилась плёнка. Прошу перемотать.
Заря (Каманин). Я вас понял, передам команду. Идёт перемотка
ленты. Горит ли у вас лампочка?
8.50. Кедр. Понял вас, идёт перемотка. Пусть перемотают всю
плёнку.
Заря (Каманин). Понял, всё в порядке.
8.55. Заря (Каманин). Объявлена 10-минутная готовность. Как у
вас гермошлем, закрыт? Закройте гермошлем, доложите.
Кедр. Вас понял: объявлена 10-минутная готовность. Гермошлем
закрыл. Всё нормально, самочувствие хорошее, к старту готов.
Заря (Каманин). Вас понял.
8.56. Заря (Каманин). Готовность – 5 минут. Поставьте громкость
на полную, громкость на полную.
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Кедр. Вас понял: объявлена 5-минутная готовность, поставить
громкость на полную. Полную громкость ввёл.
8.58. Заря (Каманин). Всё идёт нормально. Займите исходное положение для регистрации физиологических функций.
Кедр. Вас понял. Всё идёт нормально, занять исходное положение для регистрации физиологических функций. Положение занял.
9.00. Заря (Королёв). У нас всё нормально. До начала наших операций – до минутной готовности ещё пара минут. Как слышите меня?
Кедр. Я слышу вас хорошо. Вас понял: до начала операции осталось ещё парочка минут. Самочувствие хорошее, настроение бодрое,
к старту готов, всё нормально.
Заря (Королёв). Понял вас, понял хорошо.
9.02. Заря (Королёв). Минутная готовность, как вы слышите?
Кедр. Вас понял: минутная готовность. Занимал исходное положение, занял, поэтому несколько задержался с ответом.
Заря (Королёв). Понял вас.
9.03. Заря (Королёв). Во время запуска можете мне не отвечать.
Ответьте, как у вас появится возможность, потому что я буду транслировать подробности.
Кедр. Вас понял.
Заря (Королёв). Ключ на старт! Даётся продувка.
Кедр. Понял вас.
9.04. Заря (Королёв). Ключ поставлен на дренаж.
Кедр. Понял вас.
9.05. Заря (Королёв). У нас всё нормально: дренажные клапаны
закрылись.
Кедр. Понял вас. Настроение бодрое, самочувствие хорошее, к
старту готов.
Заря (Королёв). Отлично.
9.06. Заря (Королёв). Идут наддувы, отошла кабель-мачта, всё
нормально.
Кедр. Понял вас, почувствовал: слышу работу клапанов.
Заря (Королёв). Понял вас, хорошо.
9.07. Заря (Королёв). Даётся зажигание, «Кедр».
Кедр. Понял: даётся зажигание.
Заря (Королёв). Предварительная ступень… Промежуточная…
Главная… Подъём!
Кедр. Поехали! Шум в кабине слабо слышен. Всё проходит нормально, самочувствие хорошее, настроение бодрое, всё нормально.
Заря (Королёв). Мы все желаем вам доброго полёта, всё нормально.
Кедр. До свидания, до скорой встречи, дорогие друзья!
Заря (Королёв). До свидания, до скорой встречи.
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Кедр. Вибрация учащается, шум несколько растёт, самочувствие
хорошее, перегрузка растёт дальше.
9.08. Заря (Королёв). Время – 70 (70 секунд от начала старта. Н.К.).
Кедр. Понял вас. 70. Самочувствие отличное, продолжаю полёт,
растут перегрузки, всё хорошо.
Заря (Королёв). 100. «Кедр», как чувствуете?
Кедр. Самочувствие хорошее.
Заря (Королёв). По скорости и времени всё нормально. Как чувствуете себя?
Кедр. Чувствую себя хорошо. Вибрация, перегрузки нормальные.
Продолжаю полёт. Всё отлично.
Заря (Королёв). Всё в порядке, машина идёт хорошо.
Кедр. Кончила работу первая ступень. Спали перегрузки, вибрация. Полёт продолжается нормально. Слышу вас хорошо. Разделение
почувствовал. Работает вторая ступень. Всё нормально.
9.10. Заря (Королёв). Сброшен конус, всё нормально. Как самочувствие?
Кедр. Произошёл сброс головного обтекателя. Во «Взор» вижу
Землю. Хорошо различима Земля. Несколько растут перегрузки, самочувствие отличное, настроение бодрое.
9.11. Заря (Королёв). Молодец, отлично! Всё идёт хорошо.
Кедр. Понял вас. Вижу реки. Складки местности различимы хорошо. Видимость хорошая. Отлично всё во «Взор» видно. Видимость
отличная. Хорошая видимость. Самочувствие отличное. Продолжаю
полёт. Несколько растёт перегрузка, вибрация. Всё переношу нормально. Самочувствие отличное, настроение бодрое. В иллюминатор
«Взор» наблюдаю Землю. Различаю складки местности, снег, лес.
Самочувствие отличное. Как у вас дела? Наблюдаю облака над Землёй, мелкие кучевые, и тени от них. Красиво. Красота! Как слышите?
Заря (Каманин). Слышим вас отлично, продолжайте полёт.
Кедр. Полёт продолжаю хорошо. Перегрузки растут, медленное
вращение, всё переносится хорошо, перегрузки небольшие, самочувствие отличное. В иллюминаторе «Взор» наблюдаю Землю: всё
больше закрывается облаками.
Заря (Каманин). Всё идёт нормально. Вас поняли, слышим отлично.
9.12. Кедр. Произошло выключение второй ступени.
Заря (Королёв). Работает то, что нужно. Последний этап. Всё
нормально.
Кедр. Вас понял. Слышал включение, чувствую работу. Самочувствие отличное. Видимость хорошая.
Заря. Вас понял.
Кедр. Полёт продолжается хорошо. Работает третья ступень. Работает телевидение. Самочувствие отличное, настроение бодрое. Всё
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проходит хорошо. Вижу Землю. Вижу горизонт во «Взоре». Горизонт
несколько сдвинут к ногам.
Заря (Королёв). Понял вас.
9.13. Заря (Каманин). Всё идёт хорошо. Как слышите? Как самочувствие?
Кедр. Слышу вас отлично. Самочувствие отличное, полёт продолжается хорошо. Наблюдаю Землю, видимость хорошая, различить
можно всё, некоторое пространство покрыто кучевой облачностью,
полет продолжается, всё нормально.
Заря (Каманин). Вас понял, молодец! Связь отлично держите.
Продолжайте в том же духе.
9.14. Кедр. Всё работает отлично, всё отлично работает. Идём
дальше.
9.15. Заря (Королёв). Как самочувствие?
Кедр. Слышу вас очень слабо, настроение бодрое, самочувствие
хорошее, продолжаю полёт, всё идёт хорошо, машина работает нормально. Вот сейчас Земля покрывается всё больше облачностью. Кучевая облачность покрывается слоисто-дождевой облачностью. Такая
плёнка над Землёй, даже земной поверхности практически становится
не видно. Интересно. Да, вот сейчас открыло складки гор, леса.
9.17. Заря. Как самочувствие?
Кедр. Вас слышу хорошо, самочувствие отличное, машина работает нормально. В иллюминатор «Взора» наблюдаю Землю. Всё нормально. Привет. Как поняли меня?
Заря. Вас поняли.
Кедр. Понял. Знаю, с кем связь имею. Привет.
9.21. Заря. Как ваше самочувствие?
Кедр. Самочувствие отличное, продолжаю полёт. Машина работает отлично. В иллюминаторы наблюдаю Землю, небо, горизонт. Полёт проходит нормально. Как поняли меня?
Заря. Поняли вас.
Кедр. Произошло разделение, наступило состояние невесомости.
В баллонах ТДУ – 320 атмосфер. Самочувствие хорошее. Настроение
бодрое. Продолжаю полёт. Чувствую, не чувствую – наблюдаю некоторое вращение корабля вокруг осей. Сейчас Земля ушла из иллюминатора «Взор». Самочувствие отличное. Чувство невесомости благоприятно влияет. Никаких таких не вызывает явлений. Вот сейчас через
иллюминатор «Взор» проходит Солнце, немножко резковат его свет.
Вот Солнце уходит из зеркала. Небо, небо чёрное, чёрное небо, но
звёзд на небе не видно. Может, мешает освещение. Переключаю освещение на рабочее. Мешает свет телевидения. Из-за него не видно
ничего.
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9.25. Кедр. «Весна» – на связь! Как меня слышите? «Заря», как
меня слышите, как меня слышите? «Весну» не слышу, не слышу
«Весну»…
Заря. Вас понял, слышу вас удовлетворительно.
Кедр. «Заря», я «Кедр», «Заря», я «Кедр», «Весна», я «Кедр»,
«Весна», я «Кедр». Произошло разделение с носителем в 9 часов 18
минут 07 секунд согласно заданию. Самочувствие хорошее. Включился «Спуск-1». Подвижный индекс ПКРС движется ко второму положению. Все окошки ПКРС горят. Самочувствие хорошее. Настроение
бодрое. Параметры кабины: давление – единица, влажность – 65. Температура – 20 градусов. Давление в отсеке – единица. В ручной системе
– 155. В первой автоматической – 155, второй автоматической – 157. В
баллоне ТДУ – 320 атмосфер. Чувство невесомости переносится хорошо, приятно. Продолжаю полёт по орбите. Как поняли?
9.26. Кедр. Полёт проходит успешно. Чувство невесомости нормальное. Самочувствие хорошее. Все приборы, вся система работает
хорошо. Вот объект продолжает вращаться. Вращение объекта можно
определить по земной поверхности. Земная поверхность всё уходит
влево. Объект несколько вращается вправо. Хорошо! Красота! Самочувствие хорошее. Продолжаю полёт. Всё отлично проходит. Всё проходит отлично. Что-то по «Заре» связи нет, по «Весне», по «Весне». С
«Весной» связи нет. Что можете мне сообщить?
Заря. Слышу вас хорошо, приборы работают нормально, самочувствие нормальное.
Кедр. Вас слышу отлично. Чувство невесомости интересно. Всё
плавает. Плавает всё. Красота! Интересно! «Весну» не слышу, не
слышу «Весну». Самочувствие хорошее, настроение бодрое. Всё нормально. Полёт продолжаю. Невесомость проходит хорошо. В общем
весь полёт идёт хорошо. Полёт проходит чудесно. Чувство невесомости нормально. Самочувствие хорошее. Все приборы, все системы
работают хорошо. Что можете сообщить мне? Всё слышу отлично. Что
можете сообщить о полёте?
Заря. Указаний от 20-го (Королёва) не поступает, полёт проходит
нормально.
9.27. Кедр. Понял вас, от 20-го указаний не поступает. Сообщите
ваши данные о полёте! Привет Блондину! (Блондином назван космонавт старший лейтенант Леонов А.А. – Н.К.).
Заря. Как слышите меня?
Кедр. Вас слышу хорошо. Как меня? Открыл иллюминатор
«Взор». Вижу горизонт Земли. Выплывает. Но звёзд на небе не видно.
Видна земная поверхность. Земная поверхность видна в иллюминаторе. Небо чёрное. И по краю Земли, по краю горизонта такой красивый
голубой ореол, который темнеет по удалении от Земли.
9.30. Кедр. Сообщите ваши данные о полёте?
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Заря. Как меня слышно?
Связь по «Заре» прекратилась, в работу вступила система
дальней радиосвязи «Весна».
9.47. Кедр. «Весна», как слышите? Передано очередное отчётное
сообщение: 9 часов 48 минут, полёт проходит успешно, «Спуск-1» работает нормально. Подвижный индекс ПКРС движется. Давление в
кабине – единица, влажность – 65, температура – 20, давление в отсеке – 1,2. Давление в ручной – 150, первая автоматическая – 155, вторая автоматическая – 155, в баллонах ТДУ – 320 атмосфер. Самочувствие хорошее, настроение бодрое.
9.49. Кедр. Землю не слышу. Нахожусь в тени.
9.51. Кедр. Включилась солнечная ориентация.
Весна. Вас понял.
9.53. Весна. Полёт проходит нормально, орбита расчётная.
9.55. Кедр. Вас понял, полёт проходит нормально, орбита расчётная.
9.57. Кедр. Настроение бодрое, продолжаю полёт, нахожусь над
Америкой.
Весна. Вас понял, находитесь над Америкой.
10.04. Кедр. 10 часов 04 минуты. Нахожусь в тени Земли. Передаю очередное отчётное сообщение. Нахожусь в апогее. Работает
«Спуск-1». Работает солнечная ориентация. Давление в кабине – единица. Влажность – 65 процентов. Температура – 20 градусов. Давление в отсеке – 1,2. В ручной ориентации – 155. Первая автоматическая
– 150. Вторая автоматическая – 155. В баллоне ТДУ – 320 атмосфер.
Самочувствие хорошее, настроение бодрое. Полёт проходит успешно.
Как поняли меня?
Весна. Вас понял.
10.06. Кедр. Внимание! Вижу горизонт Земли. Очень такой красивый ореол. Сначала радуга от самой поверхности Земли и вниз.
Очень красиво. Всё шло через правый иллюминатор. Вижу звёзды через «Взор», как проходят звезды. Очень красивое зрелище. Продолжается полёт в тени Земли. В правый иллюминатор сейчас наблюдаю
звезду. Она проходит слева направо по иллюминатору. Ушла звёздочка. Уходит, уходит.
Весна. Вас понял.
10.09. Кедр. Внимание, внимание! 10 часов 09 минут 15 секунд.
Вышел из тени Земли. Через правый иллюминатор «Взор» видно, как
появилось Солнце, объект вращается. Очевидно, работает солнечная
система ориентации. Вот сейчас во «Взор» наблюдаю Землю. Наблюдаю Землю. Пролетаю над морем. Направление движения над морем
определить вполне можно. Сейчас я примерно движусь правым боком.
Направление над морем определить можно. Сориентировать объект
вполне можно.
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Весна. Вас понял.
10.18. Кедр. «Весна», я «Кедр», «Весна», я «Кедр».
10 часов 18 минут. Прошла вторая команда. Давление в системе
ориентации – 120 атмосфер. Давление в баллоне ТДУ – 320 атмосфер. Самочувствие хорошее, полёт проходит успешно. Как поняли?
Приём. Все системы работают хорошо.
Весна. Вас понял. Вторая команда прошла, всё нормально.
10.24. Кедр. «Весна», я «Кедр». Полёт проходит успешно. Самочувствие отличное. Все системы работают хорошо. В 10 часов 23 минуты давление в кабине – единица. Влажность – 65. Температура – 20
градусов. Давление в отсеке – 1,2. В ручной системе – 150. В первой
автоматической – 110. Во второй автоматической – 115. В баллоне
ТДУ – 320 атмосфер. Самочувствие хорошее. Продолжаю полёт. Как
поняли?
В 10 часов 30 минут включилась тормозная двигательная установка и корабль пошёл на спуск.
В 10 часов 55 минут космонавт Ю.А. Гагарин приземлился в районе села Смеловка Саратовской области.
От издателя:
Внимательный читатель, наверное, заметил, что самой повторяемой фразой в этих переговорах было «всё нормально». Это звучит
рефреном всего события – ПЕРВОГО ПОЛЁТА ЧЕЛОВЕКА В
КОСМОС!
Всё нормально! Всё хорошо! – как заклинание! Как констатация
факта!
Андрей Сидорчик

10 малоизвестных фактов
о полёте Юрия Гагарина

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мире, совершившим полёт в космическое пространство.
1. До космического корабля Юрия Гагарина провожал не
один, а два дублёра. Помимо всем известного Германа Титова, дублёром был Григорий Нелюбов. В отличие от Гагарина и Титова, он не
облачался в скафандр, но был готов осуществить полёт в случае особых обстоятельств.
Жизнь Нелюбова сложилась трагически: через некоторое время
после полёта Гагарина он был исключён из отряда космонавтов за на26
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рушение дисциплины, а через несколько лет погиб в результате несчастного случая.

Космонавт Юрий Гагарин направляется в автобусе на космодром Байконур 12 апреля 1961 года. © / Фото: М. Ганкин / РИА Новости

2. За два дня до полёта в космос Юрий Гагарин написал прощальное письмо супруге на случай, если произойдёт катастрофа. В
1961 году это письмо не потребовалось. Жене Гагарина Валентине
Ивановне это письмо передадут после авиакатастрофы 27 марта 1968
года, в которой погиб первый космонавт Земли.
Вот его текст полностью:
«Здравствуйте, мои милые, горячо любимые Валечка, Леночка и
Галочка! Решил вот вам написать несколько строк, чтобы поделиться с вами и разделить вместе те радость и счастье, которые
мне выпали сегодня. Сегодня правительственная комиссия решила
послать меня в космос первым. Знаешь, дорогая Валюша, как я рад,
хочу, чтобы и вы были рады вместе со мной. Простому человеку доверили такую большую государственную задачу – проложить первую дорогу в космос!
Можно ли мечтать о большем? Ведь это – история, это – новая эра! Через день я должен стартовать. Вы в это время будете
заниматься своими делами. Очень большая задача легла на мои
плечи. Хотелось бы перед этим немного побыть с вами, поговорить с тобой. Но, увы, вы далеко. Тем не менее я всегда чувствую
вас рядом с собой.
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В технику я верю полностью. Она подвести не должна. Но бывает ведь, что на ровном месте человек падает и ломает себе
шею. Здесь тоже может что-нибудь случиться. Но сам я пока в это
не верю. Ну а если что случится, то прошу вас и в первую очередь
тебя, Валюша, не убиваться с горя. Ведь жизнь есть жизнь, и никто
не гарантирован, что его завтра не задавит машина.
Береги, пожалуйста, наших девочек, люби их, как люблю я. Вырасти из них, пожалуйста, не белоручек, не маменькиных дочек, а
настоящих людей, которым ухабы жизни были бы не страшны. Вырасти людей, достойных нового общества – коммунизма. В этом
тебе поможет государство. Ну а свою личную жизнь устраивай, как
подскажет тебе совесть, как посчитаешь нужным. Никаких обязательств я на тебя не накладываю да и не вправе это делать.
Что-то слишком траурное письмо получается. Сам я в это не
верю. Надеюсь, что это письмо ты никогда не увидишь, и мне будет стыдно перед самим собой за эту мимолетную слабость. Но
если что-то случится, ты должна знать все до конца.
Я пока жил честно, правдиво, с пользой для людей, хотя она была и небольшая. Когда-то, еще в детстве, прочитал слова В. П.
Чкалова: «Если быть, то быть первым». Вот я и стараюсь им быть
и буду до конца. Хочу, Валечка, посвятить этот полет людям нового общества, коммунизма, в которое мы уже вступаем, нашей великой Родине, нашей науке. Надеюсь, что через несколько дней мы
опять будем вместе, будем счастливы.
Валечка, ты, пожалуйста, не забывай моих родителей, если будет возможность, то помоги в чем-нибудь. Передай им от меня
большой привет, и пусть простят меня за то, что они об этом ничего не знали, да им не положено было знать. Ну вот, кажется, и
все. До свидания, мои родные. Крепко-накрепко вас обнимаю и целую,
с приветом, ваш папа и Юра. 10.04.61 г.»*
3. Полёт «Востока-1» проходил в полностью автоматическом
режиме. Это было связано с тем, что никто не мог дать гарантии сохранения космонавтом работоспособности в условиях невесомости.
На самый крайний случай Юрию Гагарину был передан особый код,
который позволял активизировать ручное управление корабля.
4. Изначально было записано три предстартовых обращения
«первого космонавта к советскому народу». Первое было записано
Юрием Гагариным, а ещё два – его дублёрами Германом Титовым и
Григорием Нелюбовым. Ровно так же было заготовлено три текста сообщения ТАСС о первом полёте человека в космос: на случай успешного полёта, на случай поисков космонавта, а также на случай катастрофы.
*

Текст письма с сайта https://news.rambler.ru/18588975/.
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Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин.
Репродукция фотографии 1961 года. Фото: РИА Новости/ М. Ганкин

5. Перед полётом «Востока-1» произошло ЧП: при проверке
герметичности датчик на люке не выдал нужный сигнал. Поскольку до
старта оставалось чрезвычайно мало времени, такая неполадка могла
привести к переносу запуска.
Тогда ведущий конструктор «Востока-1» Олег Ивановский с рабочими продемонстрировали фантастические навыки, на зависть нынешним механикам «Формулы-1», в считанные минуты отвернув 30
гаек, проверив и поправив датчик и вновь закрыв люк положенным об29
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разом. На сей раз проверка герметичности прошла успешно, а старт
был осуществлён в запланированное время.
6. Во время заключительной стадии полёта Юрий Гагарин
бросил фразу, о которой долгое время предпочитали ничего не
писать: «Я горю, прощайте, товарищи!».
Дело в том, что до Гагарина никто не имел чёткого представления
о том, как будет выглядеть прохождение космическим кораблём плотных слоёв атмосферы при спуске. Поэтому Гагарин, как всякий лётчик,
увидев в иллюминаторе бушующее пламя, предположил, что космический корабль охвачен пожаром и через несколько секунд он погибнет.
На самом деле трение жаропрочной обшивки космического корабля об
атмосферу – рабочий момент, который происходит при каждом полёте. Теперь космонавты готовы к этому яркому и впечатляющему зрелищу, которое первым увидел Гагарин.
7. Известные кадры съёмки переговоров Юрия Гагарина
в кабине корабля и главного
конструктора Сергея Королёва
на командном пункте – это имитация, сделанная в более поздний период. Впрочем, упрекать в
этом участников исторического события вряд ли стоит – в момент
реального старта им было просто
не до этого. Позже недостающую
хронику решили воссоздать, попросив Гагарина и Королёва повторять те
же слова, что были сказаны ими 12 апреля 1961 года.
8. На космических кораблях «Восток» не была предусмотрена
посадка космонавтов внутри спускаемого аппарата: на высоте
1500 метров пилот катапультировался. Связано это было с тем, что на
«Востоках» не было двигателей мягкой посадки, которые обеспечивают безопасное приземление. Кроме того, специалисты опасались «заваривания» люка под воздействием высокой температуры в плотных
слоях атмосферы.
Однако из-за посадки вне корабля Международная аэронавтическая федерация отказывалась регистрировать рекордный полёт Гагарина. И тогда советские представители слукавили, объявив, что первый космонавт приземлился в кабине. Фактические обстоятельства
посадки СССР официально признал только в 1964 году.
9. Одна из самых бурно обсуждаемых тем, связанных с полётом Гагарина, – это надпись «СССР» на шлеме космонавта. Воз30
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никла она в связи с тем, что в последние годы на гагаринских изображениях надпись очень часто куда-то пропадает. В связи с этим возник
вопрос – а как она вообще появилась на шлеме первого космонавта?
Как ни странно, но и в этом вопросе нет окончательной ясности. Герой
Советского Союза, лётчик-испытатель Марк Галлай, занимавшийся
тренировками первых космонавтов и присутствовавший при гагаринском старте, в книге «С человеком на борту» рассказывал, что надпись появилась в самый последний момент. Якобы за 20 минут до выезда Гагарина на старт вспомнили про случившийся перед этим шпионский полёт американца Пауэрса и решили нанести на шлем буквы
«СССР», чтобы космонавта не спутали с диверсантом. Буквы рисовали впопыхах, не снимая шлем с головы Гагарина.
В то же время ветераны предприятия «Звезда», которое производит скафандры для космонавтов, утверждают, что надпись была нанесена ещё во время подготовки скафандра к полёту, заблаговременно, и даже указывают фамилию рабочего, выполнившего эту задачу –
Давидянц.
10. Одной из самых запомнившихся подробностей о первом
полёте человека в космос стали… шнурки. Во время прохождения
Юрием Гагариным по ковровой дорожке перед докладом Никите Хрущёву об успешном
осуществлении полёта
в кадр попали развязавшиеся шнурки на
ботинке первого космонавта. Эта бытовая
деталь только добавила народной любви к
Гагарину. Между тем
Сергей Хрущёв, сын
Никиты Хрущёва, присутствовавший на той
церемонии,
уверяет,
что шнурки у Гагарина
были в порядке. Подвела героя космоса подтяжка для носков. Раньше носки делали без
резинок, и на икрах носили подтяжки, чтобы носки не сползали. У Гагарина на одной ноге отцепилась эта резинка, и железная пряжка била
его по ноге.
Источник:
http://www.aif.ru/society/science/10_maloizvestnyh_faktov_o_polyote_yuriya_gagarina?
utm_source=Surfingbird&utm_medium=click&utm_campaign=Surfingbird
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«Я вовремя родился».

Как Юрий Гагарин стал гражданином вселенной*
12 апреля 1961 г.
корабль «Восток» обогнул Землю за 108 минут. Имя первого космонавта Юрия Гагарина облетело планету
быстрее – уже через
несколько минут после
приземления его повторяли во всех концах
света.
«Он всё умел»
«О полёте Гагарина в космос в классе сообщила взволнованная
учительница. Уроки отменили. В тот день Гжатск не работал и не
учился – все высыпали на улицу», – рассказывает Тамара Филатова,
племянница и крестница Юрия Гагарина, дочь его старшей сестры Зои. Мы беседуем в доме, где жили родители космонавта и откуда
Гагарин в 15 лет ушёл в большую жизнь. Теперь это часть Объединённого музея Гагарина в городе Гагарине (Гжатск был переименован.
– Ред.) на улице Гагарина, где Тамара Дмитриевна работает 43 года.
«В то время в Гжатске чаще встречались лошади, чем машины. А тут
подбегаю, а рядом с нашим домом - три чёрные «Волги». У нас не было телефона, но, когда я протиснулась в дом сквозь толпу народа, в
горнице уже были подключены три аппарата, которые бесконечно звонили. Вечером всю нашу многочисленную родню повезли в Москву на
встречу с космонавтом. Лишь я осталась на хозяйстве – за скотиной
присматривать.
Крёстный нашёл время и приехал на мой школьный выпускной. А
незадолго до этого в Москве возил меня по магазинам, чтобы я выбрала платье и туфли. Крёстный был за рулём, московские милиционеры отдавали ему честь. Юрий ко всем родственникам трогательно
относился. Он из дома уехал в 15 лет, чтобы, получив профессию, помогать родителям - отец Гагарина работал плотником, а мама занималась воспитанием внуков. В подмосковных Люберцах в училище
Юрий освоил профессию формовщика-литейщика. Потом переехал в
Саратов, где поступил в индустриальный техникум. Там же он поступил в аэроклуб, где впервые поднялся в небо за штурвалом самолёта.
*

Статья из газеты: АиФ №10 05/03/2014.
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А ночами, бывало, подрабатывал грузчиком в саратовском порту, чтобы родным подарки купить, да и себе на карманные расходы – купить
билеты в кино и театр. Мне, тогда ребёнку, привёз трёхколёсный велосипед. Близким он во всём старался помогать - мог и забор покрасить, и крышу отремонтировать. Крёстный всё умел, он ведь вырос в
деревне».
Друг детства
Родная
деревня
космонавта - Клушино,
что в 23 км от Гагарина.
Здесь маленький Юра
жил до 1946 г., пока семья не переехала в
Гжатск.
Здесь
Доммузей семьи Гагариных
и землянка, в которой
семья с четырьмя детьми ютилась во время
немецкой оккупации, - из
дома их выгнали. Во
дворе - колодец с чистейшей водой. Раньше в
отряде военных космонавтов было поверье:
надо испить воды из гагаринского
колодца,
чтобы полёт в космос
был удачным.
В Клушине сегодня
остался единственный
человек, кто помнит ГаЮрий Гагарин в литейном цехе Люберецкого загарина, – 81-летний Еввода сельхозмашин.
гений Дербенков. Он
Фото: www.russianlook.com
сидел с Гагариным за
одной партой: «У Юры
была удивительная память. Он запоминал стихотворение, прочитав его один раз. Или учительница только напишет пример, а у
Юры уже готов ответ. И все дети смотрят в его сторону, чтобы
он им подсказал».
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Дом в деревне Клушино Смоленской области, в котором родился Юрий Гагарин.
Фото: www.russianlook.com

В Клушине в первые дни войны возле дома Гагариных приземлились два военных лётчика, один из них был ранен. Ребята помогли
раненому перебраться в кабину второго пилота. Оставшийся в живых
лётчик после полёта Гагарина в космос вспомнил эту историю и вышел на связь с Юрием, поздравил. А сам Гагарин, как он признавался,
с того случая лелеял мечту стать военным лётчиком. «Тяга Гагарина к
небу - с детства, - подтверждает Тамара Филатова. - После Саратова
он поступил в военное лётное училище в Оренбурге. По окончании
домой в отпуск он приехал с лейтенантскими погонами и молодой женой Валей-красавицей! Дедушка, отец Гагарина, всегда говорил: «У
девки коса – вторая краса». А у Валентины Ивановны волосы, если
распустить, почти пола касались. Она как-то хотела их обрезать – тяжело ухаживать, но Юрий отговорил. Крёстный был любящим отцом и
мужем. Дочек он называл «болтушки-хохотушки» и «прилипалы» – как
только Гагарин появлялся на пороге, дочки прилипали к нему с двух
сторон. Он, как и его мама, Анна Тимофеевна, никогда не повышал
голос. И даже если у него было тяжёлое настроение, никогда не позволял, чтобы это отражалось на других. А тяжёлые моменты были –
когда погиб космонавт Владимир Комаров, Гагарин почернел от горя,
переживая потерю близкого друга».
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Гагарин с дочерьми

Восстановить храм
Гагарин совершал удивительные по тем временам поступки. Например, в декабре 1965 г. на пленуме ЦК ВЛКСМ Юрий Гагарин
предложил восстановить в Москве храм Христа Спасителя и Триумфальную арку. Президиум был ошеломлён. Объявили перерыв. «Гагарин тогда подошёл ко мне и спрашивает: «Я что-то не то сказал?» – «Всё то, Юрий Алексеевич», – рассказал «АиФ» Валентин
Петров, полковник ВВС в отставке, доцент Военно-воздушной
академии им. Ю. Гагарина. – До этого мы ездили в Троице-Сергиеву
лавру, где отец наместник провёл нас по всему монастырю, мы
приложились к мощам преподобного Сергия Радонежского. А в церковно-археологическом кабинете Гагарин застыл у дореволюционного макета храма Христа Спасителя, спросил: «Где можно увидеть этот храм?» – «Его взорвали». Видимо, Юрию Алексеевичу запало в душу, что был разрушен храм, построенный на деньги, собранные по всей стране в честь победы над Наполеоном. И он выступил. Вскоре ему передали реакцию сверху: «На храм денег нет. А
разобранную Триумфальную арку восстановим». И восстановили»*.
В Государственном архиве социально-политической истории выступление космонавта сохранилось, с ним можно ознакомиться.
*

Подробнее об этом – см. статью «Триумфальная арка Юрия Гагарина» на стр.
130.
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Чистосердечен. Чист душой и телом... Любимое слово – «работать», –
психологи о Гагарине в период его подготовки к полёту в космос

Этой своей внутренней свободой первый космонавт был похож на
отца. «У родителей Гагарина иконы висели в красном углу в большой
комнате и на кухне. После полёта к Алексею Ивановичу пришло руководство из райкома: мол, у вас сын - космонавт, а в доме иконы висят.
Но он иконы не снял, - вспоминает Тамара Филатова. - Я Юрия Гагарина и в то время всегда только крёстным звала. Бабушка рассказывала мне, как 13-летний Юра в храме носил меня на руках вокруг крестильной купели. Он и своих двух дочек маленькими крестил...
Погиб крёстный во время тренировочного полёта в день рождения
своего отца - 27 марта 1968 г. Похороны я плохо помню, лишь траурную музыку и нескончаемый поток людей в Колонном зале. Крёстный
говорил: «Я вовремя родился». Всё сошлось в его судьбе: и набор в
отряд космонавтов, и результаты тренировок и экзаменов, и мнение
Сергея Павловича Королёва, что лететь должен Гагарин. В дальнейшем крёстный стал для Королёва как родной сын. Главный конструктор ушёл за два года до гибели Гагарина - умер на операционном
столе кремлёвской больницы. В музее есть фотография, где рядом
две мамы – Королёва и Гагарина. Её подарила дочь Королёва - Наталья Сергеевна. И написала стихотворение Виктора Бокова: «Две
матери живут на белом свете,/ Двух сыновей на белом свете нет...»
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Юрий Гагарин и авиаконструктор Сергей Королев

Первый Гражданин Вселенной прожил с нами на Земле 34 года и
18 дней.
Источник:
http://www.aif.ru/society/history/ya_vovremya_rodilsya_kak_yuriy_gagarin_stal_grazhda
ninom_vselennoy

Мария Позднякова

Настоящий русский парень*

Почему для первого полета выбрали именно Гагарина
Гагарин, согласно опросу россиян, – самый популярный человек
XX века.
«Русские рассчитали космический корабль и его орбиту. Но как
они смогли рассчитать человека? Как удалось добыть такого уникума,
как Гагарин?»
Так удивлялся 55 лет назад американский журналист, констатируя, что 27-летний Гагарин «красив, умён, обаятелен, образован, а
ещё он – спортсмен, лётчик и храбрец».

*

Статья из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 14 06/04/2016
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Лётчик-космонавт Юрий Гагарин в своём рабочем кабинете.
© / Фото: Александр Моклецов / РИА Новости

Быть честным
А выбрал Гагарина Сергей Королёв, который говорил: «Юра –
настоящий русский парень: честный и добросовестный, открытый и
жизнерадостный, смелый и талантливый и очень любящий людей».
«На первое место главный конструктор неспроста поставил честность,
- рассказал «АиФ» Михаил Бутрименко, научный сотрудник музея
Первого полёта города Гагарин. - Как-то раз Королёв сообщил космонавтам (на конечном этапе подготовки осталось 6 человек), что им
предстоит важный тест. Каждого спросил: «Готов к выполнению задания?» Пятеро ответили: «Готов!» И лишь Гагарин признался: «С утра
болит голова, но к выполнению задания готов». Тогда Королёв объяснил: «За завтраком вам дали препарат, от которого у каждого из вас
сейчас голова раскалывается». Все шестеро действительно чувствовали себя отвратительно, но правду сказал один Гагарин. И это притом что накануне все участники поставили свои подписи под «Положением о космонавтах» и обязались докладывать даже о малейшем
недомогании.
Гагарин и все те, кто готовил полёт, понимали: первый космонавт
может не вернуться на Землю живым. Было подготовлено три сообщения – на случай благоприятного исхода, трагедии и приземления
космонавта на территории другого государства. Лишь за 2 недели до
полёта с «Востока» сняли взрывное устройство, которое было уста38
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новлено как раз на случай приземления корабля за пределами СССР.
Однажды подобное взрывное устройство действительно было приведено в действие – в декабре 1960 г., когда советский спутник с двумя
собаками чуть не приземлился в соседней стране. К счастью, жизнью
человека рисковать не стали.

Космонавт Юрий Гагарин перед полетом в космос. Кадр из документального
фильма «Первый рейс к звездам» режиссера Игоря Гостева.
Фото: РИА Новости/ Юрий Абрамочкин

Тем не менее во время приземления Гагарина произошло серьёзное ЧП. Когда он катапультировался из спускаемого аппарата, то понял, что в скафандр не поступает кислород, – на Байконуре во время
облачения космонавта допустили оплошность. В течение 6 минут, не
имея возможности нормально дышать, Гагарин обнаружил неполадку
и ликвидировал её. А ведь ещё чуть-чуть - и на парашюте в скафандре могло бы приземлиться бездыханное тело».
«Не зазнавайся!»
Своей маме Анне Тимофеевне космонавт рассказывал: «Жену
лесника, которая первая увидела меня на Земле, звали как тебя –
Анна!» И признался, что, когда заходил на Байконуре в «Восток», думал о маме: «Мне даже казалось, что ты незримо вошла со мной». «К
родителям в Смоленскую обл., в Гжатск (потом город был переименован в Гагарин. - Ред.), первый космонавт умудрялся вырываться даже
в первые месяцы после полёта, когда его буквально разрывали на
39
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части», - рассказывает «АиФ» писатель Татьяна Копылова, встречавшаяся с Гагариным и написавшая вместе с его мамой Анной Тимофеевной книгу «Слово о сыне». Отец Алексей Иванович, всю жизнь
проработавший плотником, увидев Юрия после полёта, первым делом
сказал: «Ты смотри, главное – не загордись».

Юрий Гагарин с родителями – Анной Тимофеевной Гагариной и Алексеем Ивановичем Гагариным. Фото: РИА Новости/ Снегирёв И.

Он не загордился. И всегда помогал людям. «Каждую просьбу он
считал обязательной и мучился, когда не удавалось что-то сделать», вспоминала супруга Гагарина Валентина Ивановна. Однажды ночью
им в квартиру позвонил дежурный с КПП Звёздного городка: «Вас какой-то дедушка из Сибири спрашивает». Оказалось, 80-летний старик
приехал через всю страну просить Гагарина найти могилу сына, погибшего во время Великой Отечественной. Гагарин устроил дедушку
на ночлег, дал денег на обратный билет. Год разыскивал могилу. И
нашёл в Курской области.
В той гагаринской квартире в Звёздном городке Валентина Ивановна живёт по сей день, в прошлом году ей исполнилось 80 лет. Она
почти не появляется на публике и никогда не даёт интервью. Всё, что
могла сказать, она сказала 30 лет назад, в своей книге «108 минут и
вся жизнь». С тех пор книга эта, увы, не издавалась. В ней Валентина
Ивановна опубликовала и часть редких дневниковых записей мужа.
«Неудобно, - писал Гагарин вскоре после полёта, - что в статьях журналистов я выгляжу каким-то сверхидеальным человеком… У меня,
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как и у других людей, много ошибок. Есть у меня и свои слабости». А
вот запись 1963 г.: «Отметил день рождения. Ребята поздравили и поставили на голову. Как у нас положено, отстоял 29 секунд – по количеству лет».
Катастрофа с Гагариным случилась 27 марта – в день рождения его отца. Анна Тимофеевна с
дочкой Зоей в Гжатске готовились
к приезду гостей, когда по радио
передали страшную новость.
«За год до своей гибели Гагарин направил Л. Брежневу письмо
о том, что СССР из страны –
лидера в области освоения космоса превращается в страну, догоняющую Америку. Несогласованность действий в отрасли
после смерти Королёва привела к
Летчик-космонавт, Герой Советского
печальным последствиям. Письмо
Союза Юрий Гагарин на родине в
подписали ещё 6 космонавтов, –
Гжатске (ныне Гагарин). Репродукция.
Фото: РИА Новости
рассказывает Татьяна Копылова. –
Документ этот до последнего
времени хранился под грифом «Сов. секретно». За год после отправки письма погибли два космонавта, подписавших его: Владимир
Комаров сгорел в спускаемом аппарате, затем во время тренировочного полёта произошла катастрофа с самолётом Гагарина».
«Юрий Алексеевич не боялся говорить то, что думал, – рассказала «АиФ» племянница и крёстная дочь космонавта Тамара Филатова (дочь сестры Гагарина Зои). – Ещё до письма Брежневу, выступая на пленуме ЦК ВЛКСМ, Гагарин предложил неслыханную по тем
временам вещь: восстановить в Москве Храм Христа Спасителя и
Триумфальную арку. Сказал, что о каком воспитании патриотизма
у молодёжи может идти речь, если был взорван храм, построенный
на народные деньги в честь победы в Отечественной войне
1812 г.».
...Прощаясь с женой перед тренировочным полётом, Гагарин сказал: «Вернусь, погружу тебя и дочек на катер, и махнём куда-нибудь в
глушь… Посидим у костра, ухи поедим, спать будем в палатках, зарю
встречать вместе с птицами...»
После близкие уже никогда не видели Гагарина. Как напишет Валентина Ивановна о муже: «Он ушёл в своё небо».
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Юрий Гагарин с женой Валентиной и дочерьми Галей и Леной.
Фото: РИА Новости/ Александр Моклецов
Источник:
http://www.aif.ru/society/people/nastoyashchiy_russkiy_paren_pochemu_dlya_pervogo
_poleta_vybrali_imenno_gagarina?utm_source=Surfingbird&utm_medium=click&utm_c
ampaign=Surfingbird
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Гибель Юрия Гагарина*

27 марта 1968 года Юрий Алексеевич Гагарин, первый человек
планеты Земля, побывавший в космосе, погиб в авиационной катастрофе, выполняя учебный полёт на самолёте МиГ-15УТИ под контролем лётчика-инструктора В.С. Серёгина, вблизи деревни Новосёлово
Киржачского района Владимирской области.
После защиты дипломной работы в академии Жуковского и длительного перерыва в полётах Ю.А. Гагарин приступил к лётной практике –
тренировочным полётам на самолёте МиГ-15УТИ (учебно-тренировочный
истребитель с двойным управлением – «спарка»). В период с 13 по 22
марта 1968 года он совершил 18 полётов общей продолжительностью
7 часов. Перед самостоятельными вылетами ему оставались последние
два контрольных полёта – с лётчиком-инструктором, командиром полка,
Героем Советского Союза Владимиром Серёгиным.
Утром 27 марта 1968 года в 10:18 Гагарин и Серёгин взлетели на
учебном самолёте МиГ-15УТИ с подмосковного аэродрома Чкаловский
в Щёлково. На момент взлёта условия видимости были нормальными,
а высота нижней границы облаков составляла 900 м над земной поверхностью. Выполнение задания в пилотажной зоне должно было занять не менее 20 минут, но уже в 10:31 Гагарин сообщил на землю об
окончании задания, запросил разрешения развернуться и лететь на
базу. После этого связь с самолётом прервалась.
Когда стало ясно, что у самолёта уже должно было закончиться топливо, в зоне полётов начались поиски, которые продолжались более трёх часов. В 14:50
одному из вертолётов удалось
обнаружить обломки самолёта
МиГ-15УТИ примерно в 65 км от
аэродрома, в районе деревни
Новосёлово, в 18 км от города
Киржача Владимирской области.
Утром следующего дня на месте
падения самолёта приступили к
работе члены Государственной
Мемориал на месте гибели Гагарина и
комиссии. Были обнаружены
Серёгина
фрагменты тел Серёгина и Гарина, опознанные родственниками и сослуживцами. На месте
строфы были найдены личные вещи пилотов, бумажник с водительскими
*

Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
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правами и фотографией Королёва, а также на ветке был найден клочок
лётной куртки Гагарина с талонами на питание..
В СССР был объявлен
общенациональный
траур.
Это был первый случай в истории СССР, когда день
траура был объявлен в связи
со смертью человека, не являвшегося на момент смерти
действующим главой государства.
28 марта в 21:15 состоялась
кремация
останков
Юрия Гагарина и Владимира
Серёгина.. Урны с прахом погибших захоронены в некрополе у Кремлёвской стены.

Похороны Героев Советского Союза летчика-космонавта СССР Юрия Гагарина
и летчика-испытателя Владимира Серегина на Красной площади.
Фото: РИА Новости/ М. Ганкин
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Сверхзвуковой взрыв.
Почему погиб Юрий Гагарин?*

Гибель первого космонавта произошла иначе, чем это считалось
ранее

Тайна загадочной смерти первого космонавта раскрыта. Фото: РИА Новости
•

Спустя 45 лет после гибели Юрия Гагарина рассекречены обстоятельства, при которых разбился его самолёт МиГ-15УТИ во время
тренировочного полёта вблизи деревни Новосёлово Киржачского района Владимирской области. Узнать правду удалось благодаря настойчивости космонавта Алексея Леонова, который в тот день – 27 марта
1968 года – находился в районе катастрофы и был привлечён к расследованию.
После гибели Юрия Гагарина был объявлен общенациональный
траур и создана специальная комиссия, которой предстояло разобраться в причинах гибели экипажа, - Гагарин выполнял тренировочный полёт на МиГ-15УТИ с инструктором, опытным военным лётчиком-испытателем 1-го класса Владимиром Серёгиным. Дословно вывод комиссии гласил, что самолёт совершил резкий манёвр, связанный с отворотом от посторонней цели – воздушного шара или стаи гусей. Самолёт столкнулся с землёй, экипаж погиб.
«Эта версия не соответствовала действительности, – сказал
«АиФ» космонавт Алексей Леонов. – В тот день в этом районе совершали тренировочные полёты не только мы, космонавты, но шло
*

Статья из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 25 19/06/2013
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испытание самолёта Су-15, которое проводил Лётно-испытательный
институт Министерства авиационной промышленности. Было разграничение: наши полёты проходят на высоте до 10 тыс. метров, а их выше. Но самолёт Су-15 нарушил режим полёта, спустился под облака на высоту порядка 450 м над землёй. В этот момент его видели местные крестьяне. ➊ Пролетев какое-то время на этой высоте, он
включил форсаж и ушёл на свой эшелон (высоту. - Ред.), где он должен был быть. При этом в облаках он прошёл рядом с Юрием Гагариным, который находился на высоте 4200 м. ➋
Су-15 шёл на скорости сверхзвука и возмущённым потоком
вогнал самолёт Гагарина в глубокую спираль. ➌ В итоге самолёт
Гагарина прошёл расстояние с 4200 м до нуля (до момента столкновения с землёй) за 55 секунд.

На аэродроме должны были работать азимутный локатор и локатор высоты, последний работал с перебоями, поэтому на земле не
заметили сближения двух самолётов, иначе бы предупредили. Я находился в 13 км от места падения, на аэродроме Киржач. Мы вместе с
товарищами из «Лунной группы» выполняли прыжки с парашютом. Погода прижала. Я прекратил работу. Мы стояли и ждали команды на
возвращение домой. В этот момент я услышал взрыв и сверхзвук.
Разница между взрывом и сверхзвуком была полторы-две секунды.
Это значит, что события произошли одновременно.
В моих документах всё это было отражено, однако комиссия не
обратила на это внимание. Спустя 25 лет, когда начали распускать
слухи, что лётчики были пьяные и неподготовленные, я с академиком
Сергеем Белоцерковским начал заниматься расследованием, которое
длилось 20 лет. И теперь, когда с момента катастрофы прошло 45 лет,
я обратился к президенту Владимиру Путину о разрешении вскрыть
секретный пакет. Президент разрешил. То, что я раньше доказывал,
что причиной гибели самолёта Гагарина стал посторонний несанкционированный самолёт, – теперь это подтверждено».
Источник: http://www.aif.ru/society/science/44403
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Леонов: «Гагарин погиб из-за неосторожного
манёвра другого самолета»
Космонавт Алексей Леонов сообщил журналистам, что получил
доступ к секретным материалам комиссии, расследовавшей гибель
первого космонавта планеты.
ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 11 июня – РИА
Новости. Истребитель Су-15, взлетевший с подмосковного аэродрома
Жуковский и несанкционированно находившийся в районе тренировочного полета самолёта с экипажем Серёгина-Гагарина, по неосторожности в условиях облачности совершил маневр, приведший к срыву самолета Юрия Гагарина в штопор, заявил журналистам прославленный космонавт Алексей Леонов со ссылкой на рассекреченные
данные.
«20 лет я боролся, чтобы рассказать правду о гибели Юрия Гагарина. В официальном (заключении о гибели) написали, что самолёт (Гагарина) совершил резкий маневр, связанный с отворотом,
вошёл в штопор и при этом столкнулся с Землей. Экипаж погиб.
Бред!», – заявил Леонов, выступая в Звёздном городке.
По словам Леонова, он был допущен к рассекреченным документам в комиссии, расследовавшей гибель первого космонавта планеты.
«На самом деле все было по-другому: 27 марта 1968 года во
время пилотирования самолёта (с экипажем Серёгин-Гагарин) в
этом же районе несанкционированно оказался другой самолёт: Су15, выполнявший полёт с аэродрома Жуковский. При этом летчик
нарушил режим, спустился до высоты 450 метров – а я это знаю,
так как беседовал со свидетелями – на форсаже ушёл на свой эшелон и на расстоянии 10-15 метров в облаках, пройдя рядом с Гагариным, перевернул его самолет, вогнав в штопор, вернее, в глубокую спираль на скорости 750 километров в час. Самолёт (Гагарина)
совершил полтора витка и на выводе (из штопора) столкнулся с
Землей», – рассказал Алексей Леонов. По его словам, это уже не версия, а истинная причина гибели первого космонавта планеты.
«Мои рассуждения подтверждены вскрытием рассекреченного конверта с выводом комиссии. Тайны в этом нет, а есть разгильдяйство и
нарушение режима полётов, но меня огорчает другое: что люди, работавшие в комиссии, в том числе и Каманин (Николай Каманин), знали
правду, но делали вид, что это не так. Я хотел бы, чтобы и семья (Гагарина) знала правду о гибели», – сказал Леонов.
Отвечая на вопрос РИА Новости о том, кто именно пилотировал
самолёт Су-15 и по неосторожности привел к гибели первого космо47
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навта планеты, Леонов сказал: "Мне давали возможность объявить
об истинной причине при условии, что я не назову имя лётчика, которому сейчас за 80 лет, и состояние его здоровья весьма тяжёлое. Я дал слово, что не назову», – заключил Леонов, первый в истории человечества космонавт, выполнивший выход в открытый космос.
Источник: РИА Новости 11.06.2013
http://ria.ru/science/20130611/942806941.html#ixzz2xktZT2lO.

Зачем учёные копают на месте гибели Гагарина
Недавно стало известно о том, что на месте гибели первого космонавта планеты Юрия Гагарина учёные начали проводить геологоразведку. Это связано со строительством мемориального комплекса
первого отряда космонавтов. Ранее о сборе средств на его возведение объявил участник отряда Алексей Леонов – советский космонавт,
первым вышедший в открытый космос. Комплекс будет представлять
из себя палубу авианосца, вдоль взлётно-посадочной полосы которого
установят бюсты участников отряда. На конце палубы будет установлен истребитель МиГ-29.
Вице-губернатор Владимирской области Александр Лобанов рассказал: «По этому самолёту вопрос окончательно решён и согласован,
его выделяет Липецкий центр боевой подготовки… Архитектурный
план согласован и утверждён в Российской академии художеств. Сегодня он был представлен в развёрнутом виде. Что касается сроков
строительства комплекса, началась геологоразведка, и пока мы не
можем сказать, сколько она займёт». Известно, что рядом с мемориальным комплексом будет построен музей космонавтики. Возле него
установят самолёт МиГ-15, сходный с тем, на котором первый космонавт планеты отправился в свой последний полет.
Напомним, Юрий Гагарин и его лётный наставник Владимир Серегин погибли 27 марта 1968 года близ деревни Новосёлово Киржачского района Владимирской области. Они разбились во время учебного полёта на истребителе МиГ-15УТИ. В 1975 году на месте гибели
лётчиков был открыт мемориал – 16-метровая стела в форме крыла
самолёта из красного гранита. На её лицевой стороне высечены портреты Юрия Гагарина и Владимира Серегина. У подножия стела опоясана кольцом из чёрного лабрадорита.
Источник: http://ex-news.net/20167-zachem-uchenye-kopayut-na-meste-gibeligagarina-full.html?source=33&id=1831673&site_id=1
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«Если что-то случится, не убивайся».
История первой любви Юрия Гагарина*

12 апреля 1961 года имя Юрия Алексеевича Гагарина стало достоянием всего мира. А дома ждала любящая жена и две дочери, для
которых он навсегда останется просто Юрой, просто папой.

Не многие города мира могут похвалиться тем, что с ними связана
жизнь Гагарина. Оренбургу повезло: именно у нас первый космонавт в
прямом и переносном смысле «обрёл крылья», как говорил сам Юрий
Алексеевич. Здесь он закончил летное училище и встретил любовь –
настоящую и чистую, ставшую основой его семьи.
Танец с курсантом
… Оренбург, улица Чичерина, 35. Через арку попадаем во внутренний дворик, здесь раньше были сарайчики, где жильцы держали
живность. Металлическая лестница на второй этаж бывшего купеческого дома. В конце 50-х годов здесь была обычная для того времени
коммунальная квартира, в которой жили сразу шесть семей. Одну из
комнат занимала семья Горячевых, в которой воспитывались три дочери.
Одна из них – 20- летняя Валентина – тогда закончила 10-летку и
работала на городском телеграфе. По традиции того времени, Валя,
как и многие её ровесницы, часто бегала на танцы в клуб авиационного училища. Именно там её и приметил курсант Гагарин. «Невысокий,
худощавый. Голова большая, короткий ежик волос, торчащие уши. Го*

Статья из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 15 09/04/2014
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ворит быстро, после каждой фразы двигает припухшими губами, будто
припечатывает слова», – вспоминала позже Валентина первые впечатления.
Молодые люди начали встречаться. Юра стал заходить в дом избранницы после лыжных пробежек в Зауральной роще. «Все мне нравилось в ней, – вспоминал потом Гагарин. – И характер, и небольшой
рост, и полные света карие глаза, и косы, и маленький, чуть припудренный веснушками нос».
Горячевы жили в небольшой комнате, кухня была общая на всю
коммуналку, печное отопление, воду приходилось носить с улицы. На
первом этаже дома находился интернат для слабовидящих детей. Уже
потом, когда имя Гагарина прогремело на весь мир, эти ребята рассказывали, как будущий космонавт помогал им колоть дрова, носил им
воду, словом, был для целой школы настоящей опорой. Именно эти
дети в 1969 году стали инициаторами того, чтобы в доме по Чичерина,
35 появился музей, носящий имя Гагарина. А пока он – всего лишь
курсант, без памяти влюбившийся в оренбургскую девчонку.
Жена космонавта
Через два года знакомства, когда Юра закончил «лётку», они с
Валей расписались. Тогда отдел загс находился не на Пионерской, а в
двухэтажном здании на пересечении улиц Советской и Зиминской. Никаких пышных церемоний: 27 октября 1957 года молодожёны пришли
туда вдвоём, тихо расписались и получили на руки свой первый семейный документ – свидетельство о браке. Уже дома по-семейному
это событие отметили – отец Вали был поваром, работал в крупнейших ресторанах города, поэтому удивить новоиспечённого зятя ему не
составило труда, даже имя под рукой ограниченный продуктовый набор.
Единственную комнату, в которой ютились Горячевы, перегородили шкафом и шторами, отделив уголок для молодой семьи. Как позже
признавался сам Гагарин, именно в этой коммуналке у него впервые
появилась свой угол. В этих стенах росла и развивалась любовь первого космонавта.
Чтобы соответствовать офицерскому статусу мужа, Валентина
поступила в медучилище учиться на фельдшера. Именно это помешало ей сопровождать мужа к месту его дальнейшей службы – на
Кольский полуостров. Почти год супруги жили вдали друг от друга, но
расстояние, видимо, только укрепляло их чувства. Получив образование, Валентина приехала к мужу, а через год, в 1959 году, у них родилась первая дочь Елена, ещё через два года – вторая – Галина.
Супруга Гагарина не знала, к какому подвигу готовится её муж. О
том, что Юра стал первооткрывателем космических далей, Валентина
услышала от соседки. В один день её Юра стал Юрием Гагариным –
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первым космонавтом земли. Его ждали заморские страны и пышные
приёмы у первых лиц СССР. Она иногда сопровождала его, побывала
всего в нескольких странах, быть всё время рядом не получалось – на
руках была маленькая Галя. Жена терпеливо ждала его в небольшой
квартирке в Звёздном городке, куда они переехали в 1960 году.
Несмотря на плотные графики, Гагарины практически каждый год
бывали в Оренбурге, навещали родню. Каждый раз родные стены
встречали их уютом и теплом той любви, которая родилась именно
здесь. Их любви.

Гагарин в кругу семьи Фото: АиФ / Евгения Чернова

Уже после смерти мужа Валентина нашла письмо, которое Юрий
Алексеевич написал ей за пару дней до полёта в космос: «В технику я
верю полностью. Но, бывает ведь, и на ровном месте человек ломает
шею. Если что-то случится, не убивайся с горя, береги девочек, вырасти из них не белоручек, а настоящих людей. Личную свою жизнь
устраивай, как посчитаешь нужным... Что-то слишком траурное письмо
получается. Надеюсь, ты его никогда не увидишь».
Музей любви
Сегодня Валентина Гагарина не общается с журналистами. Она
так и живёт в той самой квартире в Звёздном городке, куда с тренировочных полётов возвращался её муж. После его смерти она так и не
вышла замуж. Редкие кадры кинохроник, запечатлевшие пожилую, но
по-прежнему красивую женщину в этих стенах, о многом говорят – в
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квартире везде стоят фотография Юрия Алексеевича – молодого,
улыбающегося, такого, каким его знает весь мир. Такого, каким его
знает только она. «Он вошёл в мою жизнь по любви и остался в ней
навечно», – позже напишет Валентина Ивановна в своей книге «108
минут и вся жизнь». И этим всё сказано.
Ту коммуналку, где рождалась семья первого космонавта, давно
расселили. Несколько раз в этом доме пытались открыть музей, и в
2001 году это наконец удалось. А к 80-летию Гагарина – 9 марта 2014
года – для оренбуржцев открыл двери обновлённый музей-квартира.
Атмосферу того времени передаёт соответствующая мебель и, конечно, личные вещи семьи Гагариных, переданные в музей самой Валентиной Ивановной. Здесь и покрывало, и вязаные салфетки, и шторы,
вышитые руками жены первого космонавта. Историю семьи бережно
хранит Людмила Верховых, заведующая музеем-квартирой Гагариных в Оренбурге.

Музей-квартира Гагариных Фото: АиФ/ Евгения Чернова

Теперь это не только одна комната семьи Горячевых, это несколько помещений, воссоздающих быт той эпохи, когда Юра Гагарин,
обычный курсант, вбегая по крутой лестнице на второй этаж, встречался с Валентиной и её большой семьёй. Это стены, где появилась
на свет семья Гагарина, где родилась любовь, с которой он не побоялся шагнуть выше неба.
Источник: http://www.oren.aif.ru/society/people/1145972
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История первого отряда

Из 20 кандидатов в космонавты полетели только 12
7 марта 1960 года в отряд советских космонавтов были официально зачислены 12 первых кандидатов на полёт в космос.

Первый отряд советских космонавтов, 1961 год. © / РИА Новости

В первом ряду (слева направо): Павел Попович, Виктор Горбатко, Евгений Хрунов,
Юрий Гагарин, главный конструктор Сергей Королёв, Нина Королёва с дочкой
Павла Поповича Наташей, руководитель группы космонавтов Евгений Карпов,
тренер по парашютной подготовке Николай Никитин, врач Евгений Фёдоров. Во
втором ряду (слева направо): Алексей Леонов, Андриян Николаев, Марс Рафиков,
Дмитрий Заикин, Борис Волынов, Герман Титов, Григорий Нелюбов, Валерий Быковский, Георгий Шонин. В третьем ряду (слева направо): Валентин Филатьев,
Иван Аникеев, Павел Беляев.

Секретный отбор
Вопрос о подготовке первого полёта человека в космос перешёл в
практическую фазу после первых успешных запусков советских спутников.
Решение об отборе кандидатов и их подготовке было принято ЦК
КПСС и Советом Министров СССР в 1959 году.
После совещаний медиков и конструкторов космической техники
было решено, что отбор кандидатов будет проводиться среди воен53
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ных лётчиков-истребителей, поскольку их здоровье, выносливость и
профессиональная подготовка наиболее подходили для новой задачи.
Первоначальный отбор проводился в воинских частях по всему
Советскому Союзу. Кандидатам, которые заинтересовывали специалистов, не сообщали, что им предстоит, говоря лишь об «испытаниях
новой техники».
Заключительный отбор проводился на базе Центрального военного научно-исследовательского авиационного госпиталя специальной
группой медиков. Требования к здоровью предъявлялись чрезвычайно
жёсткие. Мало того, у некоторых кандидатов при дополнительных исследованиях находили болезни, которые лишали их не только работы
с «новой техникой», но и дальнейшей службы в военной авиации.
Часть кандидатов, узнав об этом, предпочла не искушать судьбу и
спокойно вернуться в свои подразделения.
11 января 1960 года была создана войсковая часть 26266, которая впоследствии стала известна как «Центр подготовки космонавтов».
12 и 8
В первой группе американских астронавтов было всего семь человек. Планы советского конструктора Сергея Королёва были значительно масштабнее, поэтому в первом отряде космонавтов оказалось 20 человек, прошедших строжайший отбор.
7 марта 1960 года в отряд были зачислены первые 12 кандидатов
в космонавты: Иван Аникеев,Валерий Быковский, Борис Волынов,
Юрий Гагарин, Виктор Горбатко, Владимир Комаров,Алексей Леонов, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович,
Герман Титов иГеоргий Шонин. Позднее к ним при соединились ещё
восемь: Евгений Хрунов, Дмитрий Заикин,Валентин Филатьев, Павел Беляев, Марс Рафиков, Валентин Бондаренко, Валентин Варламов и Анатолий Карташов.
Числа «12» и «8» в истории первого отряда весьма символичны:
12 из его членов поднялись в космос, а 8 так и остались на Земле.
В первый отряд отбирались лётчики не старше 35 лет, ростом не
выше 170 см и весом не более 70 кг.
Когда отряд был набран, встал вопрос, который сегодня кажется
забавным: а как, собственно, готовить космонавтов? Поскольку подобного опыта не было ни у кого, то поначалу кандидатов доверили медикам. Однако молодые лётчики очень быстро устали от медицинских
лекций. Но вовремя вмешался Королёв, приславший на подмогу технических специалистов.
Командиром первого отряда космонавтов стал лётчик, спасавший
челюскинцев, герой Великой Отечественной войны Николай Петрович Каманин, приверженец жёсткой военной дисциплины, что на
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судьбе некоторых кандидатов в космонавты скажется самым прямым
образом.
Как погиб дублёр Гагарина
К лету 1960 года определилась
шестёрка претендентов на первый полёт: Юрий Гагарин, Герман Титов, Андриян Николаев, Павел Попович, Григорий Нелюбов и Валерий Быковский. Из
них к апрелю 1961 года были отобраны
трое: Гагарин, Титов и Нелюбов. Все
они записали обращение первого космонавта к советскому народу, и все они
12 апреля 1961 года были на космодроме Байконур. Основным пилотом стал
Гагарин, дублёром – Титов, а резервным
пилотом, которого не одевали в скафандр, но который был готов заменить
Герой Советского Союза гетоварищей в случае форс-мажора – Ненерал-полковник авиации Нилюбов.
колай Каманин, 1963 год.
Из восьмёрки нелетавших в первом
отряде судьба Григория Нелюбова наиболее трагична. Человек, имевший все шансы стать одним из первых
шести космонавтов, погубил свою карьеру сам. Ему мешал характер –
чересчур резкий и вспыльчивый.
Уже после полёта Германа Титова Нелюбов вместе с двумя товарищами по отряду – Иваном Аникеевым и Валентином
Филатьевым – в нетрезвом виде повздорил с военным патрулем. Старший патруля
не был настроен давать делу ход и готов
был уладить конфликт в случае извинений
Нелюбова.
Тот, однако, извиняться отказался. Когда рапорт о проступке Нелюбова поступил
к Каманину, тот не стал церемониться – 17
апреля 1963 года Нелюбов, Аникеев и Филатьев были отчислены из отряда космонавтов. Таким образом, Аникеев и Филатьев пострадали, что называется, за компаГригорий Григорьевич
нию.
Нелюбов
Аникеев и Филатьев сумели справиться
с ситуацией, достойно продолжив службу в военной авиации. Нелюбова же исключение раздавило морально.
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На новом месте службы он пытался рассказывать о том, что тоже
готовился к полёту в космос, был дублёром Гагарина. Большинство
сослуживцев не принимало эти рассказы всерьёз. Глубокая депрессия
завершилась 18 февраля 1966 года, когда Григорий Нелюбов в нетрезвом состоянии погиб под колёсами поезда. По словам родных, он
покончил с собой.
Почему Марс не попал в космос?
Однако первым места в отряде космонавтов
из-за нарушения дисциплины лишился человек с
самым «космическим» именем – Марс Рафиков.
Он был отчислен 24 марта 1962 года за самовольную отлучку из части. Сам несостоявшийся
космонавт полагал, что всему виной стал намечавшийся развод с женой. Командование решило,
что разведённый космонавт Советскому Союзу не
нужен.
Как и Аникеев с Филатьевым, Рафиков вернулся к службе в военной авиации, был неоднократно награждён, а после отставки много лет работал в алмаатинском аэроклубе.
Самым первым отряд космонавтов покинул
Валентин Варламов, на пути которого в космос
стала нелепость. После одной из тренировок космонавты решили искупаться в лесном озере, которое оказалось довольно мелким. Варламов, неудачно нырнув, повредил шейные позвонки и 6
марта 1961 года был исключён из отряда. Однако
он ещё много лет проработал в отряде космонавтов инструктором по подготовке.
Подвело здоровье и Анатолия Карташова.
Во время тренировок на центрифуге на его коже
проявились точечные кровоизлияния. Многие сослуживцы Карташова полагали, что ему помешали
чрезмерно строгие требования к кандидатам – в
последующих наборах таких сверхнагрузок уже не
было, и Анатолий вполне мог бы претендовать на
космический полёт.
Но в апреле 1961 года, за несколько дней до
полёта Гагарина, Карташова отчислили. Он продолжил службу в военной авиации, потом в течение долгого времени работал лётчиком-испытателем в КБ Антонова.
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Ошибка Валентина Бондаренко
Из 20 членов первого отряда трое погибли при исполнении служебных обязанностей. Владимир Комаров погиб при посадке космического корабля «Союз-1» в апреле 1967 года, Юрий Гагарин разбился
во время тренировочного полёта на самолёте в марте 1968 года.
Самой первой трагической потерей отряда стал его самый молодой член Валентин Бондаренко. Это случилось 23 марта 1961 года
при испытаниях в барокамере. Валентин завершал десятисуточное
пребывание в одиночестве и тишине, которое проходили все члены
первого отряда. После окончания медицинских тестов он снял с себя
датчики, которые были закреплены на его теле, протёр места, где были датчики, смоченной в спирте ватой и, не глядя, выбросил её. Вата
попала на спираль раскалённой электроплитки и мгновенно вспыхнула. В атмосфере чистого кислорода огонь быстро распространился на
всю камеру. На Бондаренко загорелась одежда.
Из-за перепада давления открыть барокамеру сразу не смогли.
Когда страшно обгоревшего Валентина вытащили, он был ещё в сознании и повторял: «Никого не вините, я сам виноват!». Врачи боролись за жизнь Бондаренко, но через восемь часов его не стало.
Последним, кто покинул отряд космонавтов, так и не слетав в
космос, стал Дмитрий Заикин. Его отчислили 25 октября 1969 года,
обнаружив язву. Заикин, посвятивший подготовке почти десятилетие,
остался работать в Звёздном городке.

Лётчики-космонавты СССР на аллее Космонавтов, 1970 год. Слева направо:
Георгий Береговой, Константин Феоктистов, Валентина Николаева-Терешкова, генерал-полковник авиации Николай Каманин, Владимир Шаталов, Валерий Быковский, Виктор Горбатко, Валерий Кубасо. Фото: РИА Новости / Александр Моклецов

«Долгожитель» Волынов
Интересно, что всего за две недели до отчисления Заикина в космос отправился последний член отряда космонавтов, которому всётаки удалось подняться на орбиту – Виктор Горбатко. Это произошло
57
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12 октября 1969 года, когда стартовал «Союз-7». Но в итоге Горбатко
оказался одним из самых удачливых в первом отряде – на его счету
три космических полёта. Столько же в первом отряде оказалось на
счету только у Валерия Быковского. Ещё пяти – Андрияну Николаеву,
Павлу Поповичу, Алексею Леонову, Владимиру Комарову и Борису
Волынову – удалось побывать в космосе дважды.
Большинство
членов
первого
отряда космонавтов вышли в отставку в начале
1980-х. Исключение
составляет
Борис Волынов,
который оставался в отряде космонавтов до 1990
года,
установив
абсолютный
рекорд – 30 лет
«космического
стажа». При этом
с 1983 года и до
конца службы Волынов был командиром отряда.
Живые легенды
Борис Волынов остаётся одним из четырёх ныне живущих членов
первого отряда советских космонавтов. Кроме него, ныне здравствуют
«космонавт номер 5» Валерий Быковский, первый человек, вышедший
в открытый космос, Алексей Леонов, а также «последний летавший»
Виктор Горбатко.
Все они в 2014 году отметили своё 80-летие, ибо, по странному
стечению обстоятельств, все оставшиеся на сегодня в живых члены
«первого отряда» родились в 1934 году. Так же, как и первый космонавт Земли Юрий Гагарин.
Хочется пожелать, чтобы «живые легенды» покорения космоса
оставались с нами как можно дольше. Ведь они гордость не только
нашей страны, но и всего человечества.
Источник:
http://www.aif.ru/society/history/istoriya_pervogo_otryada_iz_20_kandidatov_v_kosmon
avty_poleteli_tolko_12
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«Космические» жертвы СССР*

12 апреля – День космонавтики. В истории освоения космоса было много замечательных страниц, но случались, увы, и печальные.

Об этом вспоминает Юрий Фрумкин, бывший ведущий научный
сотрудник королёвского ОКБ-1 (ныне РКК «Энергия»).
– Легенды о том, что до Гагарина в космосе кто-то побывал и остался там навсегда (или сгорел при старте), в ходу до сих пор. Иногда
предположения основываются на анализе фактов, заслуживающих
доверия, в том числе на данных американских станций слежения. Вот
некоторые. 9 марта 1961 г. с Байконура был выведен спутник, который
скоро сошёл с орбиты. При этом станции слежения принимали радиосигналы засекреченной голосовой связи - как с Земли на борт аппарата, так и с аппарата на Землю. А жители восточных районов СССР,
оказавшиеся близко от места приземления, видели спускавшегося на
парашюте человека в скафандре, причём после приземления он не
встал с земли. И какие-то люди, прилетевшие следом, унесли его в
вертолёт. Официальных сообщений не было. Что должны были подумать очевидцы?
*

Статья из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 15 11/04/2012.
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А произошло вот что. Прежде чем принять решение о полёте Гагарина, Королёв отработал 5 запусков корабля-спутника без экипажа.
Кроме всего прочего проверялась надёжность работы переговорной
радиолинии. Записанная на плёнку магнитофона информация передавалась с борта наземному оператору. Эту голосовую связь и фиксировали американские станции слежения. А в двух последних из этих
пяти запусков в кресле космонавта находился манекен. Монтажники
ОКБ-1 называли его «прибор Иван Иваныч». Манекен был в скафандре и так же, как будущий космонавт, катапультировался вместе с
креслом. Его-то и приняли за человека, не вставшего с земли.
24 октября 1960 г. на Байконуре произошла страшная авария.
Погибли более 100 человек, в том числе главнокомандующий РВСН
Неделин. О случившемся официально не сообщалось, что породило
слухи о гибели космического экипажа при запуске. На самом деле катастрофа случилась с межконтинентальной баллистической ракетой
Р-16. Она создавалась для военных целей, и вся эта история не имела никакого отношения ни к Королёву, ни к проходившим в то время
испытаниям беспилотного корабля «Восток».
За всю историю пилотируемых полётов произошло 5 катастроф,
когда погибли люди. 27 января 1967 г. при проведении в США наземных испытаний корабля «Аполлон», предназначенного для полёта к
Луне, в герметичной кабине начался пожар, погибли три астронавта. В
том же году при возвращении на Землю разбился Владимир Комаров: на заданной высоте не раскрылись парашюты. В 1971 г. из-за
аварийной разгерметизации спускаемого аппарата погибли Георгий
Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев. Ещё две катастрофы случились с американскими шаттлами – в 1986 и 2003 гг.
Число жертв насчитывает 21 человека – 17 астронавтов и 4 советских космонавта. Эти люди – представители всего человечества, а
их гибель – трагедия мировой космонавтики.
Источник: http://www.aif.ru/society/science/32603

Памятник Погибшему космонавту на Луне
Памятник представляет из себя фигуру космонавта (скульптор –
Пауль вон Хойдонц из Бельгии) высотою 8,5 см из алюминия и табличку с перечислением погибших покорителей космоса.
Установлен на юго-восточной окраине Моря Дождей, в районе
Хэдли астронавтами Аполлона 15 в 1971 году.
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Вот список погибших:
Theodore Freeman (авиакатастрофа 31.10.1964)
Charles Bassett (авиакатастрофа 28.02.1966)
Elliot See (авиакатастрофа 28.02.1966)
Gus Grissom (пожар на земле в КК «Аполлон 1» 27.01.1967)
Roger Chaffee (пожар на земле в КК «Аполлон 1» 27.01.1967)
Edward White (пожар на земле в КК «Аполлон 1» 27.01.1967)
Vladimir Komarov (не раскрылся парашют при посадке КК «Союз-1» 24.02.1967)
Edward Givens (автокатастрофа 6.06.1967)
Clifton Williams (авиакатастрофа 5.10.1967)
Yuri Gagarin (авиакатастрофа 27.03.1968)
Pavel Belyayev (умер от болезни 10.01.1970)
Georgi Dobrovolski (разгерметизация КК «Союз-11» при посадке
30.06.1971)
Viktor Patsayev(разгерметизация КК «Союз-11» при посадке
30.06.1971)
Vladislav Volkov (разгерметизация КК «Союз-11» при посадке
30.06.1971)
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ВЫПУСК 3
Андрей Сидорчик

Чем Валентина Терешкова прогневала Сергея Королева?
С момента начала «космической эры» – запуска в октябре 1957
года первого спутника Земли – освоение космоса превратилось в
азартную гонку между СССР и США. В этой гонке разыгрывалось много больших и малых «призов» за первенство.

•

Валентина Терешкова. © / РИА Новости

Королёв, Хрущёв и американские феминистки
Одним из таких «призов» стал первый полёт в космос женщины.
До сих пор есть несколько различных версий по поводу авторства
идеи подобного полёта. По одной, сам Сергей Павлович Королёв загорелся замыслом отправить женщину на орбиту. По другой, мысль о
подобном полёте Герман Титов привёз из … США. Посещая Америку
после своего полёта на «Востоке-2» он услышал, что американские
феминистки добиваются отправки женщины в космос и нашли поддержку у властей.
Как бы там ни было, но предложение о подобном полёте дошло
до советского лидера Никиты Хрущёва, который решил вновь утереть нос американцам.
В 1962 году начался отбор в отряд женщин-космонавток. Требования к кандидаткам предъявлялись предельно жёсткие: из 800 мед62
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комиссию прошли лишь 30. Из этих 30 в сам отряд были зачислены
только пятеро – Жанна Еркина, Татьяна Кузнецова, Ирина Соловьёва, Валентина Пономарева и Валентина Терешкова.
Тренировки были жёсткими –
скидок женщинам не делали,
справедливо полагая, что их не
будет делать и космос. Далеко не
всем нравилась затея с женским
космическим полётом: мужчины из
отряда космонавтов понимали,
что женщина «заберёт» место кого-то из них.
Поначалу девушек прозвали
«космическими амазонками», но
более галантный Юрий Гагарин
назвал космонавток «берёзками».
Так и пошло – «космические березки».
Сергей Королёв поставил перед девушками вопрос ребром –
либо семья, либо полёты. Никто
из пятёрки кандидаток не отказался от космоса – тогда им казалось,
что полётов будет много.
Кроме политиков, женский
полёт в космос горячо поддерживали медики – для них он представлял великолепную возможность изучить влияние невесомости на женский организм.
Политический выбор
Однако когда дело дошло до выбора одной из пяти, мнение медиков оказалось отодвинутым в сторону.
Как вспоминал один из основоположников отечественной космической медицины профессор Владимир Ядзовский, по результатам
медицинских тестов и теоретической подготовки, девушки расположились в таком порядке: 1. Пономарёва Валентина. 2. Соловьёва Ирина.
3. Кузнецова Татьяна. 4. Сергейчик Жанна. 5. Терешкова Валентина.
Терешкову, вопреки мнению экспертов, выбрал лично Никита
Хрущев, которому понравилось происхождение девушки: родители
Валентины были из простой семьи. Отец работал трактористом, погиб
на советско-финской войне, мать трудилась на текстильной фабрике.
Кроме того, сама Валентина Терешкова начинала трудовую деятельность на ткацком комбинате, где стала секретарём комсомола.
Этим она выгодно отличалась от Пономарёвой, происходившей из се63
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мьи инженеров, и носившей степень кандидата математических наук,
и Соловьёвой, известной спортсменки, чемпионки мира по парашютному спорту.
Терешкова тоже занималась парашютным спортом, но если у Соловьевой, к примеру, было к тому времени около 700 прыжков, то у
неё – менее сотни.

Интересно, что если у мужчин отряд космонавтов был сформирован из лётчиков, то у женщин лётчицей была только Пономарёва, остальные – парашютистками.
В итоге на самом верху было принято решение – основным пилотом корабля «Восток-6» назначается Валентина Терешкова, дублерами – Валентина Пономарёва и Ирина Соловьёва. На двух дублёрах
настояли медики ввиду «индивидуальных особенностей женского организма».
Предстартовая «головомойка»
План полёта женщины не должен был уступать по сложности
предыдущим полётам. Поскольку космонавты Андриян Николаев и
Павел Попович на кораблях «Восток-3» и «Восток-4» совершили в
августе 1962 года парный полёт, то и полёт Терешковой тоже был намечен как парный. На «Востоке-5» должен был взлететь Валерий
Быковский, вслед за ним на «Востоке-6» в космос поднималась Терешкова, которая потом должна была приземлиться раньше Быковского.
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Помочь Терешковой при этом Быковский мог бы только морально:
стыковка двух кораблей тогда существовала лишь в теоретических
планах конструкторов.
«Восток-5» с Быковским успешно стартовал 14 июня 1963 года,
Полёт Быковского был отложен на сутки по погодным условиям, что
привело и к задержке полёта Терешковой. Медики затем посчитали,
что отложенный старт неблагоприятно сказался на состоянии первой
женщины-космонавта во время полёта.
Женщины есть женщины: когда накануне старта приехал парикмахер, все трое решили перекраситься. Так Терешкова стала брюнеткой, Пономарёва рыжей, а Соловьёва блондинкой. Руководители полёта схватились за голову: фотографии потенциальных покорительниц космоса в Москве уже ждут публикации, а тут такая перемена. Девушек заставили «смыть красоту».
Валентина Терешкова стартовала на корабле «Восток-6» 16 июня
1963 года. Начальник отряд космонавтов генерал Каманин отметил в
своём дневнике, что старт прошёл почти идеально, и с Терешковой
они не ошиблись.
Несвоевременный сон «гражданки Терешковой»
Каманин поторопился: проблемы начались уже на орбите. Медики
отмечали, что Терешкова «перенесла полёт удовлетворительно». У
неё были отмечены вялость, тошнота, ограниченность в движениях.
Часть намеченных экспериментов Терешкова просто не смогла выполнить. Если в начале полёта у руководителей были планы увеличить продолжительность космического путешествия Терешковой, то
затем сформировалось чёткое мнение – сажать скорее, от греха подальше.
Вот, например, одно из происшествий во время полёта: в положенное время Терешкова не вышла на связь. На Земле заволновались, а потом, по данным телеметрии, обнаружили, что девушка …
спит. Сон в неурочное время на орбите является грубым нарушением
программы полёта, а разбудить с Земли Терешкову не получалось.
Тогда подключили Валерия Быковского – между «Востоком-5» и «Востоком-6» существовала прямая радиосвязь. Быковскому и удалось
«растолкать» напарницу.
С радиосвязью между «Востоками» связан комический случай, о
котором вспоминал Валерий Быковский. После того, как «Чайка» (позывной Терешковой) стартовала, «Ястреб» (позывной Быковского) установил с ней связь. Во время разговора в эфир попала радиопередача с Земли, звучавшая на борту «Востока-5» – сообщение ТАСС о
первом полёте женщины в космос. Услышавшая фразу из этого сообщения, «Чайка» обиженно спросила «Ястреба»: «Валера, а почему ты
меня называешь “гражданкой Терешковой”?»
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Накануне 50-летия своего полёта, Валентина Терешкова рассказала, что в бортовую систему «Востока-6» была введена ошибочная
программа полёта, которую ей пришлось корректировать. Сработай
автоматика по первоначальной программе, и «Восток-6» вместо посадки ушёл бы на более высокую орбиту, что означало гибель космонавтки.
Проклятие конструктора
Но программу удалось вовремя поправить, и 19 июня 1963 года
спускаемый аппарат «Востока-6» благополучно приземлился в Алтайском крае. Но прибывшие к месту посадки спасатели обнаружили, что
Терешкова допустила два грубейших нарушения: она стала есть пищу,
принесённую местными жителями, а также раздала в качестве сувениров тюбики с космической едой.
Запрет вовсе не был самодурством – вернувшуюся из космоса
пищу должны были изучать специалисты, а земная еда, которую съела Терешкова, нарушала чистоту медицинских тестов, да и, к тому же,
могла непредсказуемым образом повлиять на саму покорительницу
космоса.
Королёв, узнав о нарушении, был страшно разгневан. В сердцах
он стукнул кулаком по столу и заявил: «Пока я жив, ни одна женщина
больше в космос не полетит».
Возможно, это было сказано в сердцах, в запале. Существовали
ведь планы запуска чисто женского экипажа, планы выхода женщины
в открытый космос сразу после Алексея Леонова.
На деле же «проклятие Королева» оказалось пророчеством: он
умер в 1966 году, а после Терешковой в СССР в космос из женщин
следующей полетела Светлана Савицкая, и случилось это только в
1982 году. Ирине Соловьёвой и Валентине Пономарёвой в космос было подняться не суждено.
Космический брак
Что до самой Терешковой, то в отряде космонавтов она оставалась до 1997 года, дослужившись до звания генерал-майора, но в
космос более не летала. Основным её занятием стала общественнополитическая деятельность. В настоящее время она депутат Госдумы
от партии «Единая Россия» и член центрального штаба Общероссийского народного фронта.
Было в жизни Терешковой и ещё одно событие, о котором по сей
день ходит много сплетен – в ноябре 1963 года она вышла замуж за
космонавта Андрияна Николаева. Терешкова и Николаев стали, таким образом, первой «космической» супружеской парой. Свадебные
торжества организовал лично Никита Хрущев, отчего возникла версия,
что молодым людям «приказали жениться». По другой гипотезе, Ни66
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колаева и Терешкову «свели» медики, желавшие получить «космическое потомство».
Комментировать этот бред, право, неловко. Хотя, действительно
– за беременностью и родами Валентины Терешковой врачи следили
внимательно.
К счастью, всё прошло благополучно – 8 июня 1964 года в семье
Николаевых родилась совершенно нормальная девочка, которую назвали Леной. Врачи, наблюдавшие Лену, убедились, что «космическое
прошлое» родителей на ребёнка никак не повлияло.
Николаев и Терешкова развелись в 1982 году, когда дочери исполнилось 18 лет. О причинах разрыва говорить не любили, но Терешкова однажды коротко бросила, говоря о бывшем муже: «В работе
золото, дома – деспот». В общем, обычная история – не сошлись люди характерами, такое случается и с космонавтами.
У Валентины Терешковой два внука – 18-летний Алексей и
9-летний Андрей.
В канун 50-летия своего полёта первая женщина-космонавт Земли
на пресс-конференции, рассказала, что у неё есть мечта – побывать
на Марсе. Валентина Терешкова призналась, что и сейчас готова отправиться в такой полёт, даже если это будет «билет в один конец».
Источник:
http://www.aif.ru/society/people/chayka_na_orbite_chem_valentina_tereshkova_progne
vala_sergeya_koroleva

Валентина Оберемко

Валентина Терешкова:

«Всё выдержали, несмотря ни на что» *
6 марта отмечает свой день рождения Валентина Терешкова первая в мире женщина-космонавт.
На медкомиссии начальство ей тогда вдруг заявило: «Вас больше
в космосе не будет!»
Несмотря на то, что Терешкова уже побывала на орбите, эти
слова её очень расстроили. А потом жизнь распорядилась так, что никто из её отряда в космос вообще не полетел.
– Это было более 50 лет назад. С тех пор мы все изменились. Да
не только мы – весь мир изменился с тех пор, – рассказывает Татьяна
Кузнецова, коллега Валентины Терешковой по отряду, полковник ВВС
в запасе. – Когда вспоминаю о том времени, кажется, это была совсем
другая жизнь.
*

Статья из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 9 29/02/2012.
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После полёта она улыбалась в камеру: «У меня всё хорошо». Но на самом деле
всё было не так. © / РИА Новости

На еду не было сил
Отряд будущих космонавток был сформирован в 1962 году. В
него вошли Валентина Терешкова, Жанна Ёркина, Татьяна Кузнецова, Валентина Пономарёва и Ирина Соловьёва. А командовал «парадом» сам Сергей Королёв.
– Мы, молоденькие девочки, не знали имени-отчества Королёва.
Читали только, что его инициалы С.П. Так его и прозвали между собой: С.П. И вот когда С.П. первый раз встречался с нами, он сказал:
«Девочки, первой в космос полетит одна из вас, это очевидно. Но вы
не обижайтесь на наш выбор, потому что за теми, кто не полетит в
этот раз, останутся ещё более интересные и длительные полёты. Давайте так договоримся: или будем дуться друг на друга за то, что ктото не полетит, или будем готовиться к полётам». Мы выбрали последнее. И готовились к полётам, проходили всевозможные испытания,
каждое из которых в чём-то оказывалось по-своему сложным.
Девушек «парили» в термокамере при температуре +70°С и влажности 30%, держали в невесомости, где они должны были не только
адаптироваться к отсутствию притяжения, но и выполнить разные задания: пообедать, пообщаться с командным центром, нарисовать чтонибудь или написать на листе бумаги. Учили приводняться на парашюте в водоёмы, а также по 10 суток держали в изоляции – чтобы выработалась привычка к одиночеству в полёте.
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Валентина Терешкова на тренировке, 1963 год. Фото: РИА Новости

– Валя Терешкова лидером не была, хотя её и назначили старшей. Ведь мы в советское время такого слова – «лидер» – даже не
знали. Все были равны. И никто не догадывался, что именно Валентина полетит в космос. Тем более что она никогда не выделялась по
своим показателям из всей группы. Но, как мне кажется, ей во многом
помогло происхождение. Я родилась и выросла в Москве. А Валя из
провинции, работала ткачихой. В СССР это ценилось и уважалось.
Мы, москвичи, всё-таки надеялись, что есть шанс, но не тут-то было –
деревенские нас обошли. Для полёта всё же выбрали Терешкову.
Когда Валя полетела в космос, мы на старте не присутствовали,
но, конечно, волновались, следили за новостями. После того что Терешкова пережила в космосе, я одно могу сказать – она действительно героиня, которая навсегда останется в нашей истории. Три дня
провести в космосе! А ведь в те годы никто не знал, как в течение всех
этих суток там будет себя чувствовать человек, тем более женщина.
Она не могла нормально ни пить, ни есть, её мутило, тошнило, извините, в туалет нормально не было возможности сходить, да и сил уже
спустя день полёта на это не было. Кто сегодня на такое способен?
К сожалению, после полёта ей пришлось рассказывать не то, что
она пережила на самом деле. Она смотрела в телекамеры и уверяла:
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«Я прекрасно себя чувствовала. Мне было хорошо!» Но тогда время
было такое – во что бы то ни стало не терять лицо. Тем более когда
на тебя весь мир смотрит! Хотя понятно, что хорошо быть не могло.
Её спрашивали: «Валентина Владимировна, скафандр причинял вам
неудобства?» – «Нет. Я просто потела». На самом деле провести три
дня в тяжёлом скафандре – это настоящая мука…
«Их брак полезен для науки»
– Судьба не развела нас и после Валиного полёта, – продолжает
Татьяна Кузнецова. – Мы вместе обучались в Академии им. Жуковского. Четыре года учились, потом нас призвали на подготовку, мы девять
месяцев снова готовились, летали, прыгали, изучали новую технику,
грезили новыми полётами в космос. Но неожиданно при посадке трагически погиб Владимир Комаров. И наши полёты прекратились. Нас
отправили обратно в Академию Жуковского. В целом на эту учёбуподготовку ушло семь лет. Изо дня в день зубрили, сдавали экзамены.
Когда у Валентины родилась дочка Алёнка, ей приходилось ночью её
нянчить, а утром бежать на занятия. Так вот в перерывах, в Красном
зале, где мы учились, она стелила на скамейку пальто, клала под голову портфель и отдыхала.

Космонавты Валентина Терешкова, Андриян Николаев и их дочь Алёна, 1970 год.
Фото: РИА Новости /Александр Моклецов

Каких только историй не сочиняли про знаменитую пару Терешкова – Николаев. Самая популярная легенда заключалась в том, что
Николаева и Терешкову заставил пожениться Никита Хрущёв. Возможно, повод для таких слухов дал генерал Николай Каманин. Он
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тогда сделал запись в своём блокноте: «Для политики и науки их
брак, возможно, и будет полезным, но я совсем не уверен, что Валя
действительно любит Андрияна. Уж слишком они разные...» Но Терешкова и Николаев прожили почти 20 лет вместе. Многие ли сегодня могут похвастаться таким «стажем»?
– То, что Хрущёв приложил руку к её браку с Андрияном Николаевым, – это абсурд. Генсек тут ни при чём, – уверяет Кузнецова. – Валя
сама за Николаевым, можно сказать, бегала – писала ему записочки. Но
всё-таки этот брак был заключён отчасти и по расчёту. За кого ещё могла выйти замуж первая женщина-космонавт, как не за такого же прославленного космонавта? Не за рабочего же! Но это её личное дело.
После замужества Валентина Терешкова домохозяйкой не стала –
она осталась в отряде космонавтов и параллельно пошла в большую
политику. Среди её должностей значились: депутат Верховного Совета СССР, глава Комитета советских женщин, член Президиума Верховного Совета СССР, вице-президент Международной демократической федерации женщин, член Всемирного Совета Мира…
– Конечно, Валентина хотела и дальше летать, – говорит Татьяна
Кузнецова. – Юрия Гагарина после полёта в космос берегли. А вот с
Терешковой всё обстояло немного иначе. В 1979 году мы снова вместе проходили медкомиссию. И начальство ей тогда заявило: «Вас
больше в космосе не будет!» И мне тогда сказали: «Татьяна Дмитриевна, мы вам сочувствуем, мы бы вас взяли. Но Терешкова тоже в
космос больше никогда не полетит». Думаю, что Валентине было
обидно, наверняка она переживала. Ведь раньше каждый пионер мечтал о космосе. А сейчас вот объявили набор в космонавты. Идите, готовьтесь, летите! А никто не хочет! Непрестижно. Надо выдерживать
сильные нагрузки. А все хотят лёгких денег…
Валентина очень много времени уделяла политической карьере.
Мы все были комсомольцами, когда попали в отряд. Валя была членом партии, заядлая коммунистка, пришла к нам от комитета комсомола со своей фабрики. Но потом она свои взгляды, видимо, изменила не раз. Вот сейчас она депутат от «Единой России». Это мне не
очень понятно. Хотя недавно мы все вместе отмечали
50-летие нашего отряда. Нас всех, даже тех космонавтов, которые
давно на пенсии, даже тех, кто был в своё время отчислен, собрали на
богатое застолье. Все поздравляли, вспоминали, и тут встала Терешкова и сказала: «Вот выбрали тогда нас, пять девочек, молодых, умных, красивых. Прошло с тех пор 50 лет, а мы всё ещё вместе. Мужиков в нашей жизни было достаточно – они приходили и уходили. А мы
продолжаем быть вместе. Всё выдержали, несмотря ни на что». Вот
эти слова Валентины мне очень понравились. Они были честными!
Источник: http://www.aif.ru/society/history/31436
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«Союз» без номера
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Андрей Сидорчик

В 1975 году советские космонавты выжили, упав из космоса
Один из самых драматичных полётов в истории советской космонавтики долгое время являлся секретным.

Командир космического корабля «Союз-12» подполковник Василий Лазарев (слева) и бортинженер Олег Макаров. © / Александр Моклецов / РИА Новости

18, дробь 1...
Официальная история пилотируемых полётов в космос гласит –
космический корабль «Союз-18» стартовал 24 мая 1975 года с космодрома Байконур с экипажем в составе Петра Климука и Виталия Севастьянова. Корабль успешно состыковался со станцией «Салют-4»,
на которой экипаж отработал два месяца. 26 июля того же года космонавты вернулись на Землю.
В этих словах нет ни слова лжи, однако и правда не вся. Дело в
том, что корабль Климука и Севастьянова для посвящённых имел несколько иное название – «Союз-18 В». О том, что случилось с «Союзом-18 А», или, иначе, «Союзом-18-1», специалистам космической отрасли распространяться не рекомендовалось.
Между тем, полёт этого корабля является одной из самых драматичных страниц отечественной космонавтики, а его экипажу пришлось
пережить то, что не выпадало больше никому.
Командиром корабля «Союз-18-1» являлся Василий Лазарев, а
бортинженером – Олег Макаров.
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Лётчики-космонавты СССР Пётр Климук и Виталий Севастьянов (слева направо) –
командир и бортинженер космического корабля «Союз-18» – перед тренировкой в
корабле-тренажёре. Фото: РИА Новости / Александр Моклецов

Летающий доктор
Лазарев, уроженец Алтайского края, после службы в армии поступил в медицинский институт, стал хирургом, работал военным медиком. Служил Лазарев в батальоне аэродромно-технического обеспечения авиаполка 30-й воздушной армии. Но он с детства сам мечтал о
полётах, и в 1952 году 24-летний медик делает резкий поворот – Лазарев поступает в Харьковское высшее военное авиационное училище в Чугуеве и заканчивает его по ускоренной программе, получив
специальность «лётчик-истребитель».
Естественно, что столь разносторонний специалист оказался
чрезвычайно востребован – Лазарев испытывал самолёты различных
типов и модификаций, привлекался к испытаниям различного высотного оборудования лётчиков (скафандр, противоперегрузочные костюмы, кислородное оборудование).
Лазарев участвовал в экспериментальных полётах стратостата
«Волга» – того самого, с которогопарашютист Евгений Андреев в
рамках эксперимента «Звезда» совершил уникальный «прыжок из
космоса». Василий Лазарев налетал на «Волге» 28 часов.
Когда зашла речь об испытаниях «новой техники», как аккуратно
называли полёт человека в космос, Лазарев оказался в числе первых
добровольцев. Он проходил медкомиссию вместе с Гагариным, Титовым и другими членами «первого отряда», но... получил отвод от
медиков.
73

Библиотечка «Орловского военного вестника»

Лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Василий Григорьевич Лазарев. Фото: РИА Новости /Александр
Моклецов
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Космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Олег Макаров. Фото: РИА
Новости / Александр Макаров

Настойчивости Лазареву было, однако, не занимать – в 1964 году
он был отобран для подготовки к полёту на трёхместном космическом
корабле «Восход». Лазарев оказался вторым дублёром врача Бориса
Егорова. И хотя в самом полёте он участия не принял, на сей раз на
него обратили внимание, и в итоге Василий Лазарев стал членом отряда советских космонавтов.
Инженер, прорвавшийся в космос
Лазарев проходил подготовку по нескольким программам, в том
числе в рамках пилотируемого советского «лунного проекта». Именно
тогда его напарником по экипажу стал Олег Макаров.
Олег Макаров, уроженец Тверской области, прежде чем оказаться
в рядах космонавтов, создавал для них технику. В 1957 году он окончил МВТУ имени Баумана и пришёл на работу в ОКБ № 1 – знаменитое конструкторское бюро Сергея Королёва. Макаров занимался разработкой первых советских пилотируемых космических кораблей.
Как и многие другие молодые инженеры КБ Королёва, он хотел
сам слетать в космос. В 1966 году Макаров был зачислен в отряд космонавтов и несколько лет готовился по «лунной программе». Инженер
был в числе тех, кто должен был отправиться в лунную экспедицию
одним из первых.
Однако поражение в «лунной гонке» заставило Советский Союз
пересмотреть свои приоритеты.
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Лазарева и Макарова, из которых сложился отличный экипаж, перевели на подготовку к полёту на станцию «Салют-2».
«Испытательный» экипаж
Подготовка эта шла в тяжёлой обстановке. Пилотируемая программа СССР была прервана после гибели экипажа корабля «Союз11» из-за разгерметизации при возвращении на Землю.
Станция «Салют-2», куда должны были лететь Лазарев и Макаров, вышла из строя, и программа полётов вновь была пересмотрена.
Серия неудач подорвала уверенность советских специалистов.
Новый «Союз-12» проверяли многократно, для экипажа были разработаны новые скафандры, призванные исключить повторение трагедии «Союза-11».
И всё-таки, как ни проверяй, как ни старайся исключить неожиданности, а всего на Земле учесть нельзя. Экипажу «Союза-12» в известном смысле предстояло вновь сделать то, что сделал Гагарин, –
открыть другим дорогу в космос.
Эту миссию возложили на Василия Лазарева и Олега Макарова.

Лётчики-космонавты Василий Лазарев (слева) и Олег Макаров (справа) после
тренировки на корабле-тренажёре. Фото: РИА Новости / Александр Моклецов

27 сентября 1973 года «Союз-12» с Лазаревым и Макаровым успешно стартовал с космодрома Байконур. Полёт продолжался 1 сутки
23 часа 15 минут 32 секунды и завершился благополучно. Конструкторы выдохнули – пилотируемая программа спасена! Лазарев и Макаров
стали Героями Советского Союза, после чего стали готовиться к новому космическому полёту – на сей раз на орбитальную станцию «Салют-4».
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Пилотируемый космический корабль «Союз-18» перед стартом на космодроме
Байконур в Казахстане. Фото:РИА Новости / Александр Моклецов
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Аварийная ситуация
В январе 1975 года Лазарев и Макаров были дублёрами экипажа
«Союза-17» –Алексея Губарева и Георгия Гречко. По установившейся традиции, дублёры отправляются в космос следующими.
Старт «Союза-18» был назначен на 5 апреля 1975 года. В отличие
от полёта на «Союзе-12», специалистам этот запуск экстраординарным не казался – ведь те же Губарев и Гречко благополучно добрались до станции, полностью отработали программу полёта и успешно
вернулись.
5 апреля тоже всё начиналось благополучно. Традиционные
предполётные процедуры, посадка экипажа в корабль, старт... Ракета,
как и положено, в 11:04 уносит «Союз-18» в небо.
Всё шло нормально, в положенный срок отделилась первая ступень, затем в расчётном режиме произошёл сброс головного обтекателя. На 261-й секунде полёта должно было произойти отделение
второй ступени, однако вместо этого ракету стало ощутимо раскачивать, причём амплитуда увеличивалась. Очень быстро стало ясно –
носитель, не донеся космонавтов до расчётной орбиты, отказал. Сработала аварийная система, отстрелившая возвращаемый аппарат.
26g
Произошло это на высоте чуть менее 200 километров, то есть дефакто уже в космосе. При этом аварийный спуск происходил в неуправляемом режиме. Проще говоря, спускаемый аппарат «Союза-18»
падал из космоса.
В условиях неуправляемого спуска перегрузки значительно возрастают. В ситуации, в которой оказались советские космонавты, эти
перегрузки представляли прямую угрозу для жизни.
Василий Лазарев, описывая свои ощущения в тот момент, сравнивал их с машиной, наехавшей прямо на грудь. Лазарев вспоминал:
«Однажды, перенеся на центрифуге нагрузку в 10g, я обратил внимание сопровождавшего меня врача на множество красных точек, покрывавших спину испытателя, которого крутили до меня. Врач спокойно ответил: "Это мелкие сосуды полопались. У тебя на спине то же
самое"». Но когда «Союз-18» летел к Земле, на его экипаж навалились перегрузки в 20g. Какой величины тяжесть, давившая на космонавтов, достигла на пике, точно не известно. Василий Лазарев рассказывал, что специалисты, разбирая телеметрию, отметили, что на несколько секунд она выросла до безумных 26g. В этот момент у космонавтов отказало зрение и была зафиксирована остановка сердца.
На Земле у специалистов не было полной картины происходящего, но и без этого у многих прибавилось седых волос.
В себя космонавты пришли тогда, когда сработала парашютная
система. Тренированные организмы выдержали немыслимые пере77
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грузки, хотя продлись они чуть дольше, и выжить экипажу «Союза-18»
было бы не суждено.

Космонавты Василий Лазарев и Олег Макаров тренируются в Чёрном море.
Фото: РИА Новости / Александр Моклецов

Гнев конструктора Глушко
Командир корабля Василий Лазарев рассказывал, что, придя в
себя, он увидел, что бортинженер ему что-то говорит. Но понять, что
говорит напарник, он не мог – временно отключился и слух.
Экипаж попытался связаться с ЦУПом, чтобы уточнить, где приземлится спускаемый аппарат. Но связи не было. Вернее, космонавты
не слышали ЦУП, зато в ЦУПе прекрасно слышали, что говорят на
борту.
– Олег, куда садимся? – спрашивал Лазарев.
– В Китай или на Тихий океан, – съязвил бортинженер, после чего
охарактеризовал происшедшее в отборных русских выражениях,
крайне нелестно отозвавшись о работе двигателей второй ступени.
Макаров не знал, что его слова слышит генеральный конструктор Валентин Глушко. Услышав «критику» бортинженера, Глушко
пошёл пятнами, приказал отключить трансляцию и громогласно пообещал, что Макаров больше никогда в космос не полетит.
Сам «прыжок в космос» занял чуть больше 4 минут, а вместе с
посадкой весь полёт продлился меньше 22 минут. Но приключения
экипажа продолжались.
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Макаров не зря говорил о Китае и Тихом океане. Дело в том, что
аварийная посадка при отказе второй ступени ориентировочно должна
была произойти на Алтае, либо, если не повезёт, в Китае, отношения
с которым у СССР тогда были весьма непростые. В случае отказа
третьей ступени космонавтов ожидало купание в океане.

Лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Василий Лазарев после приводнения. Фото: РИА Новости /Александр Моклецов

На краю «Теремка»
В результате случилось «меньшее из зол» – «Союз-18» в глухом
труднодоступном районе к юго-западу от Горно-Алтайска, но на советской территории.
Но в момент посадки над Лазаревым и Макаровым вновь нависла
угроза гибели. По инструкции, экипаж после приземления должен был
отстрелить парашют. Однако у спасателей был свой взгляд на ситуацию. Во время различных экспериментов они обратили внимание на
то, что при посадке в горном районе спускаемый аппарат после отстрела парашюта может запросто покатиться по склону с самыми печальными последствиями. Поэтому экипажу «Союза-18» спасатели
дали неофициальную рекомендацию: в случае чего сначала осмотритесь, а уж потом отстреливайте парашют.
Этот совет и спас космонавтов. Когда они выбрались наружу, то
обнаружили, что спускаемый аппарат стоит на склоне горы, в 150 метрах от пропасти, и не скатывается только потому, что парашют наглухо запутался в верхушках деревьев.
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Единственное, что во всём этом было забавным, так это название
горы, на которой оказались покорители космоса, – Теремок-3.
В месте посадки лежал густой снег, температура была минус 7, и
космонавтам необходимо было выживать в прямом смысле этого слова.
Подступиться к Лазареву и Макарову у спасателей не получалось.
Первым, кто к ним добрался, оказался геолог, который высадился с
вертолёта геологической партии. Однако поднять космонавтов наверх
вертолётчик не смог. Штатная спасательная партия, штурмуя Теремок-3, угодила под лавину, и уже их пришлось спасать – к счастью,
обошлось без жертв.
На следующий день одному из вертолётов ВВС, не входивших в
официальную спасательную группу, удалось на свой страх и риск поднять космонавтов и геолога и эвакуировать их в безопасный район.
«Урезанный» полёт – «урезанные» награды
К действиям космонавтов никаких претензий быть не могло – их
поведение иначе как героическим назвать нельзя. Но в СССР сообщать о космических неудачах было не принято, в СМИ попадала информация только о тех случаях, которые уж совсем нельзя скрыть.
Ветераны советской прессы вспоминают, что журналистов 5 апреля 1975 года выставили с Байконура сразу после того, как стало ясно, что что-то пошло не так.
Единственное сообщение об инциденте в советских СМИ появилось
только 8 мая и было спрятано во внутренних полосах газет:
«5 апреля 1975 года произведён запуск ракеты-носителя с пилотируемым космическим кораблём „Союз“ для продолжения экспериментов совместно со станцией „Салют-4“. На борту корабля находился
экипаж в составе Героев Советского Союза лётчиков-космонавтов
СССР Лазарева Василия Григорьевича, Макарова Олега Григорьевича.
На участке работы третьей ступени произошло отклонение параметров движения ракеты-носителя от расчётных значений, и автоматическим устройством была выдана команда на прекращение
дальнейшего полёта по программе и отделение космического корабля
для возвращения на Землю. Спускаемый аппарат совершил мягкую
посадку юго-западнее города Горно-Алтайска. Поисково-спасательная
служба обеспечила доставку космонавтов на космодром. Самочувствие товарищей В. Г. Лазарева и О. Г. Макарова хорошее».
После этого молчание длилось ещё восемь лет, пока о некоторых
подробностях происшедшего не разрешили написать «Красной Звезде».
Космонавтов за полёт отметили, но по «урезанному» варианту –
по заведённому в СССР порядку, за второй полёт полагались вторая
«Золотая Звезда» Героя Советского Союза и орден Ленина, однако
Лазарева и Макарова отметили только орденами Ленина за героизм.
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А у аварийного «Союза-18» отняли номер, передав его следующему кораблю. Так и остался он в истории под странным наименованием «Союз-18-1».
Перегрузки не прошли даром
Сами космонавты считали, что ничего такого героического они не
совершили, и сожалели только о том, что полёт сорвался.
Официально заявлялось, что страшные перегрузки никак не отразились на здоровье космонавтов. Действительно, поначалу казалось,
что так оно и есть – и Лазарев, и Макаров остались в отряде.
Но затем выяснилось, что это испытание не прошло даром – у
космонавтов стали обнаруживаться
болезни, одна за одной.
Макаров, который был на пять лет
моложе, продержался в строю дольше
– вопреки угрозам конструктора Глушко, он ещё дважды летал в космос, на
«Союзе-27» и «Союзе Т-3». Кстати, во
время старта «Союза Т-3» командиром дублирующего экипажа был Василий Лазарев, провожавший в космос
своего давнего напарника.
Самому Лазареву полететь к
звёздам больше было не суждено. В
1985 году он был уволен из Вооружённых Сил в запас и отчислен из отряда космонавтов в связи с состоянием
здоровья. Он умер 31 декабря 1990 года
в возрасте 62 лет.
Олег Макаров после ухода из отряда космонавтов испытывал проблемы с
сердцем, настолько серьёзные, что в
1998 году ему была сделана операция.
Однако восстановиться полностью он
так и не смог – 28 мая 2003 года умер от
инфаркта в возрасте 70 лет.
А драматичная история их полёта в
1975 году, которая с лёгкостью затмевает сюжет голливудской «Гравитации», и
по сей день для большинства остаётся неизвестной...
Источник:
http://www.aif.ru/society/history/soyuz_bez_nomera_v_1975_godu_sovetskie_kosmona
vty_vyzhili_upav_iz_kosmosa?utm_source=Surfingbird&utm_medium=click&utm_camp
aign=Surfingbird
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История катастрофы, которая не случилась
Первый советско-болгарский космический полет едва не завершился мучительной смертью экипажа.

Николай Рукавишников и Георгий Иванов в тренажёре космического корабля
«Союз». © / Александр Моклецов / РИА Новости

Как товарищ Какалов стал Ивановым
В 2016 года человечество отмечает 55-летие с начала пилотируемых полетов в космос, первым из которых стал старт Юрия Гагарина на корабле «Восток».
Развязка одной из самых драматичных ситуаций в истории советской космической программы также пришлась на День Космонавтики.
В конце 1970-х годов в СССР был дан старт программе «Интеркосмос», частью которой были совместные полёты с космонавтами
других стран социалистического блока. В 1978 году в космосе побывали представители Чехословакии, Польши и ГДР Владимир Ремек,
Мирослав Гермашевский и Зигмунд Йен.
В апреле 1979 года пришёл черед Болгарии, которую представлял
летчик Георгий Иванов, прошедший предварительный отбор в своей
стране, а затем программу в Центре подготовки космонавтов имени
Юрия Гагарина.
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Члены международного экипажа космического корабля «Союз-33» – командир корабля Николай Рукавишников (справа) и космонавт-исследователь НРБ
майор Георгий Иванов (слева) Фото: РИА Новости/Александр Моклецов

К слову, фамилию Иванов будущий космонавт обрёл только перед
полётом, получив её вместо собственной, которую сочли неблагозвучной – Какалов.
Полёт должен был состояться на корабле «Союз-33», командиром
которого был назначен Николай Рукавишников.
«Невезучий» Рукавишников
Рукавишников был уникальным специалистом. Выпускник МИФИ
после окончания института был принят на работу в ОКБ Сергея Королёва, а в отряд космонавтов включён в 1967 году, во время дополнительного набора гражданских специалистов.
Многие ветераны советской космической программы пишут, что
никто не знал «Союзы» так хорошо, как Рукавишников. Он входил в
число космонавтов, готовившихся по программе облёта Луны и посадке на неё, однако после того, как первыми на спутнике Земли высадились американцы, пилотируемая «лунная программа» СССР была
свёрнута.
Рукавишникова перевели в число космонавтов, готовившихся к
полёту на первую космическую станцию «Салют-1». В апреле 1971 го83
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да он вместе с Владимиром Шаталовым и Алексеем Елисеевым
совершил полёт на «Союзе-10». Корабль состыковался со станцией,
однако из-за неполадок перейти на её борт не смог. В результате экипаж вернулся на Землю.

Члены экипажа космического корабля «Союз-10» (слева направо): инженериспытатель Николай Рукавишников, командир корабля Владимир Шаталов
и бортинженер Алексей Елисеев. Фото: РИА Новости/ Александр Моклецов

За Николаем Рукавишниковым стала закрепляться репутация
«невезучего» – «лунную программу» закрыли, на «Салюте-1» поработать не удалось. Впрочем, везение – вещь относительная. Экипаж
«Союза-11», который всё-таки попал на борт станции, погиб при возвращении на Землю...

Экипаж космического корабля «Союз-16» командир, лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Анатолий Васильевич Филипченко (слева) и бортинженер,
лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Николай Николаевич Рукавишников. Фото: РИА Новости/ Александр Моклецов
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В декабре 1974 года Рукавишников отправился в космос вместе с
Анатолием Филипченко на «Союзе-16». Этот полёт не предполагал
стыковки с орбитальной станцией и проводился как испытательный в
рамках подготовки к советско-американскому проекту «СоюзАполлон». Полёт прошел точно по плану, продлившись чуть менее
шести суток.
Авария на пути к «Салюту»
В 1979 году Рукавишников стал командиром «Союза-33», причём
это был первый случай, когда командиром был назначен гражданский
специалист.
Программа совместного советско-болгарского полёта не была
длительной, но зато Рукавишников должен был, наконец, оказаться на
борту орбитальной станции.
На «Салюте-6» Рукавишникова и Иванова ждала основная экспедиция в составе Владимира Ляхова и Валерия Рюмина. «Союз-33»
вёз им продукты, воду, посылки от родных и друзей.
«Союз-33» успешно стартовал с Байконура 10 апреля 1979 года.
Вывод на орбиту прошёл штатно, впереди была стыковка и 8 суток научных экспериментов на «Салюте-6».
Полёт шёл свои чередом, «Союз-33» после серии манёвров вошёл в зону радиозахвата станции. Расстояние между кораблём и
станцией составляло около 3 километров. При этом сближение с «Салютом-6» проходило с превышением расчётной скорости. Её необходимо было погасить сообщением кораблю тормозного импульса, согласно сделанным расчётам, длительностью 6 секунд.
Но двигатель сработал нештатно, «Союз-33» дёрнулся, произошла потеря стабилизации, и автоматика дала команду на отключение
двигателя.
Иванов несколько растерялся, поскольку к подобной нештатной
ситуации его не готовили, а опытный Рукавишников понял – проблема
с двигателем очень серьёзная.
«Экипажу отдыхать в течение 15 часов»
Когда удалось передать телеметрию на Землю и там проанализировали данные, поступил запрос из ЦУПа не экипажу «Союза-33», а к
находившимся на «Салюте-6» Ляхову и Рюмину: «Доложите, куда был
направлен факел от камеры сгорания у „Союза“?
«Факел был направлен вбок», – доложил Ляхов.
Рукавишников понял, что произошёл редчайший случай в практической космонавтике – прожиг боковой стенки камеры сгорания. Ничего подобного тому, что случилось с «Союзом-33», ранее не происходило не только в космосе, но и на испытаниях.
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Корабль остался без основного двигателя, и о стыковке со станцией речь уже не шла. Вопрос стоял о том, останутся ли вообще Рукавишников и Иванов в живых.
Если факел был направлен вбок, то раскалённые газы обязательно должны были попасть на магистрали подачи топлива и электрические кабели управления резервного тормозного двигателя. А отказ резервной тормозной двигательной установки означал бы, что «Союз33» останется на орбите навечно. Ну, если быть совсем точными, то
не навечно, но на такой срок, который исключал выживание экипажа.
Центром управления полётами в это время руководил Алексей
Елисеев, напарник Рукавишникова по полету на «Союзе-10». «Решение Центра следующее. Посадка на резервном двигателе. Экипажу
отдыхать в течение 15 часов. В случае необходимости срочного спуска с орбиты использовать резервную двигательную установку», – передал он экипажу.

Георгий Иванов (слева) и Николай Рукавишников (справа) в одной из учебных аудиторий. Фото: РИА Новости/Александр Моклецов

«Гарантированная мгновенная смерть»
Отдых в такой ситуации был весьма условным. Рукавишников и
Иванов готовились к посадке, отдавая себе отчёт, что её может и не
случиться. А экипаж «Салюта-6» в этот момент мог лишь следить за
драмой, происходившей с коллегами, не имея возможности им чемлибо помочь.
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Командир «Союза-33» из 15 часов, отведённых на отдых, проспал
два. Все остальное время Рукавишников мучительно считал варианты
развития событий.
«Если бы „Союз“ надолго остался на орбите, то через несколько
дней нам грозила мучительная смерть от удушья, – вспоминал космонавт. – Вот тогда и решил: при наихудшем варианте будем продолжать полёт до тех пор, пока сможем нормально дышать. А потом... Я
знал, где на корпусе корабля находится клапан перепада давления и
как он устроен. Клапан, как известно, срабатывает при спуске, уже в
земной атмосфере. Но для меня не представляло труда открыть его и
в космосе. Это гарантировало нам почти мгновенную смерть – в течение нескольких десятков секунд».
Командир корабля в уме рассчитал, как проведёт эту операцию,
но ничего не сказал Иванову, рассудив, что не стоит волновать товарища подобными вариантами.
Командир положился на интуицию
12 апреля 1979 года, в День Космонавтики, ЦУП сообщил окончательное решение: дублирующий двигатель запустить в 18:47. В
расчётном режиме он должен был отработать 188 секунд. Если бы он
отключился раньше, чем через 90 секунд, то это означало бы, что экипаж останется на орбите. Если двигатель проработает более полутора
минут, но менее 188 секунд, Рукавишникову рекомендовали вручную
дать команду на повторное включение.
В 18:47 двигатель был включён, и произошёл третий вариант –
через 188 секунд он продолжал работать. Такое развитие событий тоже не сулило ничего хорошего, поскольку «Союз-33» мог свалиться на
спуск по баллистической траектории, чреватой страшными перегрузками, которые космонавты могли просто не пережить.
Казалось бы, командир должен был вручную отключить двигатель
через 188 секунд. Но Николай Рукавишников, как уже говорилось, знал
«Союзы» как никто другой. Анализируя работу резервного двигателя,
он пришёл к выводу, что тот даёт неполную тягу. А это значит, что импульс может оказаться недостаточным для схода с орбиты. Но и
ждать до бесконечности нельзя по изложенным выше причинам.
Командир «Союза-33» дал команду на отключение двигателя через 213 секунд, ориентируясь исключительно на опыт и интуицию. В
мире нет других космонавтов и астронавтов, попадавших в аналогичную ситуацию.
После отключения двигателя Рукавишникову и Иванову оставалось только ждать. У болгарина была фигурка человечка, привязанная
к креслу, которая плавала в невесомости. Если б человечек опустился
вниз, это означало бы, что состояние невесомости прекращается, и
корабль сходит с орбиты. Если бы человечек не опустился, то... То то87
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гда бы актуальным стал план, о котором Николай Рукавишников не хотел рассказывать Георгию Иванову.
После ожидания, продлившегося, казалось, целую вечность, человечек опустился вниз и повис на верёвочке. «Союз-33» шёл к Земле!
Они прошли по острию ножа
Спуск действительно пошёл по баллистической траектории, с перегрузками до 10g. Но в той ситуации, в которой оказались Рукавишников и Иванов, это был не самый страшный вариант – к таким нагрузкам они были подготовлены.
На Земле в этот момент судорожно вычисляли место посадки, по
некоторым прогнозам спускаемый аппарат должен был приземлиться
с отклонением в 600 км. От командира отряда поиска и спасения потребовали срочно перебросить все силы в новый район, однако он, на
свой страх и риск, оставил два вертолёта в первоначально намеченном районе посадки.
И у командира поисковиков тоже оказалась блестящая интуиция –
«Союз-33», словно решив, что приключений с него достаточно, сел в
320 км юго-восточнее Джезказгана, в районе, где обычно и заканчивали своё путешествие советские космические корабли.
Советско-болгарский космический полёт вместо 8 суток продлился 1 сутки 23 часа 1 минуту 6 секунд, но счастью тех, кто встречал
космонавтов на Земле, не было предела.
Экипаж «Союза-33», без преувеличения, прошёл по острию ножа
и заглянул в глаза смерти. Поэтому благополучное завершение миссии было большим успехом.
Трижды Героем быть не положено
Рукавишникова и Иванова чествовали и в СССР, и в Болгарии.
Первый болгарский космонавт стал Героем Советского Союза и Героем Народной Республики Болгария, а вот Рукавишникову присвоили
только звание Героя НРБ.
Объяснялось это существовавшим в советские годы правилом –
космонавтам «Золотые Звёзды» Героев Советского Союза вручались
только за первые два полёта, а последующие космические путешествия отмечались только орденами Ленина. Николай Рукавишников уже
был дважды Героем Советского Союза, и получалось, что его самый
героический и уникальный полёт высшим званием страны не мог быть
отмечен.
Ни Николая Рукавишникова, ни Георгия Иванова драма с «Союзом-33» не заставила отказаться от желания ещё раз побывать в космосе. Однако ни тому, ни другому сделать этого не удалось. Рукавишников готовился к своему четвёртому старту, но был отстранён от подготовки из-за болезни. Георгий Иванов участвовал в отборе ко второму советско-болгарскому полету, но не прошёл его.
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Рукавишников после ухода из отряда космонавтов много лет проработал в НПО «Энергия», возглавлял Федерации космонавтики
СССР и России. Он ушёл из жизни в 2002 году в возрасте 70 лет.
Георгий Иванов после совершения космического полёта продолжил нести воинскую службу, был инспектором ВВС Болгарии, избирался в Великое народное собрание Республики Болгария. В начале
1990-х принимал участие в создании частной авиакомпании «Эйр София», был её управляющим директором. Позднее первый болгарский
космонавт участвовал в благотворительных проектах, занимался бизнесом и популяризацией гольфа в Болгарии. Сегодня Георгию Иванову 75 лет, он пенсионер и проживает в Софии.
Источник:
http://www.aif.ru/society/history/plenniki_orbity_istoriya_katastrofy_kotoraya_ne_sluchilas

Кирилл Яблочкин

Космодром «Восточный» – ошибка?
Ветеран Байконура о будущем космонавтики

В преддверии Дня космонавтики АиФ.ru встретился с Владимиром
Порошковым, который прослужил на Байконуре 30 лет и своими глазами видел запуск первого спутника Земли, полёт Юрия Гагарина,
старт лунной программы.

Ракета в сборочном цеху. © / Из личного архива
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Владимир Порошков родился 25 января 1935 года в Харькове.
Служил на Байконуре с 1957 по 1987 год по специальности «Телеметрия». Автор нескольких книг об истории советской и российской космонавтики.
Владимир Порошков: Я учился в академии связи, и за год до
окончания учёбы к нам приехали два полковника из Министерства
Обороны, начали отбирать куда-то людей. Я сначала думал, что отбирают отличников, но нет, многие из них остались. Потом до меня дошло, что выбирают по допуску к секретной информации, по «происхождению». Мне предложили на выбор два места службы: либо Казахстан, либо Камчатка. Я попросился на Камчатку, сказал, что плохо переношу жару, но позже мне отказали. Как рассказывали ребята, которые там служили, отказали потому, что тогда я был не женат. На Камчатке приходилось жить в землянках, и там, конечно, было нужно,
чтобы жена была под боком. Ну, Казахстан значит Казахстан...
– И до последнего момента Вы не знали, куда конкретно едете?
– Перед самым отправлением нам выдали билеты, в которых значилась станция Тюратам. Мы побежали в магазин, купили самый
большой атлас, стали искать этот Тюратам. С трудом его нашли.
Станция как станция, а вокруг – пустыня. Понятное дело, никакого
космодрома на карте не было, да и сейчас его не обозначают. Так что
ехали в неизвестность.

Владимир Порошков (внизу слева) с сослуживцами. Фото из личного архива
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– Какое было первое впечатление от Байконура?
– Нам сказали, что поезд в Тюратаме стоит одну минуту, поэтому
мы задолго до остановки были уже в тамбуре. Подошла какая-то старушка, сказала: «Там в пустыне целину поднимают, только почему-то
все целинники военные». Соскочили мы на полустанке. Жара жуткая,
чувствую – какие-то горячие капли упали на лицо. Я спрашиваю, что
это такое, а мне местные отвечают: «Так это у нас дождь такой». От
станции долго ехали до штаба по ужасной дороге. Вокруг жуткая пыль
– машина проедет, а облако после неё ещё час висит. Когда приехали,
увидели бараки, небольшой «парк» с только что посаженными деревьями. В штабе сказали, что сегодня суббота, рабочий день окончен, и поэтому командования на месте нет. Отправили в гостиницу,
сказали прийти в понедельник. В столовой официантки были из нашей
академии, сказали вот, на полгода уговорили поехать поработать на
полигон. Они нам рассказали, что за окраиной города есть река, можно искупаться. Как только нырнули в эту рыжую, как кофе,воду, смотрим – какой-то лысый дядька к подошёл к берегу, прыгнул в реку, воду
выплюнул и говорит: «Генерал нырнул, воды хлебнул». Мы поняли,
что перед нами начальник полигона (других генералов в округе быть
не могло), и решили быстро ретироваться, потому что военная мудрость гласит: «Любая самая длинная кривая вокруг начальства лучше,
чем самая короткая прямая». В понедельник нас приняли, выписали
пропуска, и очень скоро я впервые увидел ракету. Она была огромная,
красивая, совсем не такая, какой я её себе представлял. Я сразу в неё
влюбился, поэтому 30 лет и проработал на «Байконуре».
– Какой был Ваш первый запуск?
– Я приехал на полигон 22 июня 1957 года, после первого запуска
первой ракеты Р-7. Нужно понимать, что эта ракета создавалась как
боевая межконтинентальная баллистическая, и первоначально никто
и не думал о космосе. Первый пуск был неудачный – она пролетела
300 километров и упала, а второй раз вообще не ушла с площадки,
потому что на заводе перепутали направление установки одного из
клапанов. Вот на третьем пуске я и присутствовал. Мне товарищи сказали, что поначалу это очень страшно – кажется, что ракета поднимается и идёт на тебя. Действительно, когда ракета резко уходит вверх,
то кажется, что она сейчас рухнет прямо на голову. Ну я-то знал, что
бояться не надо, а вот гражданские полезли под машины. На сороковой секунде ракета начала вращаться вокруг своей оси, от неё отвалились боковые блоки, и она рассыпалась. Обломки упали в пустыню,
и над ней ещё долго стояли огромные, похожие на ядерные «грибы»
из дыма. Слава Богу, тогда никто не пострадал.
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Байконур с высоты птичьего полета: вскоре после основания космодрома
в пустыне появился полноценный город. Фото из личного архива

– Многие аварии на «Байконуре» долгое время были засекречены, причём даже те, во время которых гибли люди. Как к этому
относились служащие космодрома?
– «Стартовики», которые «нажимали на кнопку», сидели в бункере, на глубине восьми метров, причём над этим бункером были сделаны специальные бетонные надолбы, похожие на противотанковые,
чтобы, если прямо туда попадёт ракета, она не вся взорвалась, а разлетелась на части. Поэтому никогда не было случая, чтобы кто-то из
бункера погиб. Всех остальных отвозили за несколько километров.
Кроме таких, как мы. Первый измерительный пункт полигона (ИП) стоит в полутора километрах от гагаринского старта, второй – в восьмистах метрах от старта 41-й площадки Янгеля. Но конкретно на запусках гибли редко. Гибли в основном при подготовке к пуску. Катастрофа
1960-го года произошла из-за несанкционированного пуска двигателя
2-й ступени ракеты за 30 минут до старта. Под огнём лопнули и загорелись топливные баки, а ракета была «облеплена» людьми. На старте во время аварии тогда погибло 74 человека. Всего, с умершими
позже от ран, погибло 92 человека. Это была большая трагедия –
впервые в космической отрасли погибли люди, а мы поняли, что рискуем жизнью. Но служба есть служба. Были приняты необходимые
меры, и испытания продолжились.
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Люди горят во время катастрофы 1960 года. Кадр из кинохроники

– Чем вам запомнился пуск первого спутника?
– Первый спутник появился потому, что нужно было делать перерыв в испытаниях баллистической ракеты Р-7: она хоть и долетела до
Камчатки, но её головная часть разваливалась от термоперегрузок.
Ещё до запусков ракет Р-7 Сергей Королёв с разработчиком пакетной
схемы ракеты Михаилом Тихонравовым добились постановления
правительства о запуске первого спутника Земли после двух успешных пусков ракеты. Ракету привезли на полигон и начали её днём и
ночью готовить к запуску. Сначала старт был намечен на седьмое октября, но пронёсся слух, что американцы тоже будут запускать спутник в этот же день, и решено было запустить наш спутник 4 октября.
Причём многое было неизвестно: мы не знали точно плотность атмосферы, сомневались, выйдет ли ракета вслед за спутником на орбиту,
как долго они будут летать вокруг Земли.
Чтобы запустить спутник, нужно было снять с ракеты 6 тонн аппаратуры, в том числе тяжёлую головную, отсек радиоуправления, часть
телеметрической аппаратуры. В результате Р-7 осталась без измерения траектории. То есть понять, удачен ли запуск, можно было только
по тому, как вели себя телеметрические параметры системы управления ракеты в полёте. На станции «Трал» сидели ребята со спортивными секундомерами, засекали время. А когда прошла главная команда на выключение двигателей второй ступени, было двадцать секунд неизвестности, после которых весь мир услышал «бип-бип-бип» –
сигнал, который отделившийся спутник передавал из космоса. Когда
мы его услышали, то выскочили на улицу, стали качать на руках конструкторов. Потом включили радиоприёмник: там весь мир говорит
про наш спутник.
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Запуск ракеты-носителя «Восток». Фото из личного архива

Для Америки это был страшный удар, ведь когда ТАСС заявил о
том, что мы запустили первую межконтинентальную ракету, они этому
не поверили, но сигнал спутника слышал весь мир, а против этого уже
не попрёшь. И для них это было полной неожиданностью, потому что
следили они за Капустиным Яром, а Байконур «прошляпили».

Сергей Королёв с космонавтами на стартовой площадке. Фото из личного архива
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– Как они умудрились «проглядеть» такой огромный проект,
как «Байконур»?
– Потому что была огромная секретность. Доходило до смешного.
Вплоть до того, что во время пусков останавливали в округе все поезда. Вообще, конечно, трудно представить, что подумали люди, которые вышли на перрон покурить и увидели, как светится горизонт, а оттуда вылетает что-то светящееся. Стоит отметить, что если ракета
запускается в сумерки, то вокруг неё образуется красивое облако ионов кислорода, по которому затем прочерчивается ослепительно белый красивый крест. В общем, многие увидели в этом знамение Божье. Но попытки американцев узнать, что же происходит на «Байконуре», конечно, были. Так, мы находили упавшие беспилотники, а Пауэрса первоначально собирались сбить именно над космодромом, для
чего перекинули на него зенитную бригаду из-под Ленинграда. Я помню этот момент. Это было первое мая, я дежурил один – все остальные уехали в город на демонстрацию. Вдруг вбежал мой посыльный,
кричит: «Объявлена воздушная тревога!». Я выскочил вслед за солдатом на откос, увидел вздёрнутые вверх четыре серебристые зенитные
ракеты, понял, что дело пахнет керосином. Позвонил начальству,
спрашиваю: «Это учебная тревога?». Они отвечают: «Нет, тревога не
учебная, выключите всю аппаратуру, даже паяльники, и ждите». Но
зенитчики поторопились сбить разведчик, рано включили аппаратуру,
и он засёк радар, ушёл с траектории, и сбили его над Свердловском.

Юрий Гагарин на медицинском обследовании. Фото из личного архива
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– Каким Вам запомнился полёт Гагарина?
– Однажды мы увидели на космодроме людей в лётной форме,
что было необычно: мы все ходили в артиллерийской. Так я впервые
узнал, что в космос собираются запускать человека. Однако произошло это не сразу: Королёв считал, что перед тем, как запускать в космос
человека, должно пройти как минимум два удачных пуска. Уже после
того, как запустили собак Белку и Стрелку, произвели несколько других пусков, мы вновь увидели космонавтов на «Байконуре». Вначале
прошла встреча с Госкомиссией, а потом их познакомили со стартовым расчётом. Помню, что когда Гагарин был уже в корабле, один из
контактов люка отогнулся, и приборы показывали, что кабина негерметична. Обратились к Королёву, тот приказал подогнуть этот контакт
и произвести запуск.
О чём думал в тот момент Гагарин – не знаю. У нас были армейские приёмники, и мы перед стартом настроились на какую-то
швейцарскую станцию на русском языке. Диктор сказал, что в России ожидается запуск космонавта, а все средства массовой информации выехали на улицу снимать реакцию людей. Мы, конечно,
обалдели: вроде у нас всё совершенно секретно, а тут, оказывается,
весь мир в курсе.

Космонавт планеты после приземления: первыми Гагарина увидели жители села
Смеловка вблизи города Энгельс. Фото из личного архива

Этот мир буквально взорвался от восхищения и восторга, когда
ТАСС объявило о полёте Гагарина. Гагарину досталась вся слава полё96
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та не только потому, что он был первым в космосе, но и потому, что он
был единственным известным (несекретным) участником запуска. Все
остальные были секретными, включая и Королёва. А именно Королёв
был главным триумфатором запуска, вместе с его ОКБ, вместе со всей
страной. И поэтому 12 апреля празднуется не день космонавтов, а День
космонавтики, т.е. огромной отрасли науки и техники, занимающейся ракетно-космической деятельностью в её полном объёме.
– Обывательский вопрос: почему американцы были на Луне,
а мы – нет?
– Если говорить по правде, то нам просто не хватило денег. Королёв
заигрался со своей ракетой «семёркой», а надо было раньше начинать
делать новую. Да и не настолько для нас был важен этот полёт. Нужно
понимать, что космические программы, так или иначе, это «побочный
продукт» от военных, а полёт человека на луну в этом плане ничего не
давал. С другой стороны, следует сказать, что СССР и космодром «Байконур» много сделали для лунной программы. Мы провели четыре запуска лунной ракеты Н1. Они были неудачными из-за аварий 1-й ступени. В
последнем пуске всего нескольких секунд не хватило до нормального
окончания работы 1-й ступени. И мы ожидали успеха в пятом пуске. Но
сменился главный конструктор, им стал Глушко. Он прекратил запуски
Н1, а начал проектировать «Энергию-Буран».

Ракета «Энергия» и космический корабль «Буран»: один из последних проектов
СССР ждала горькая судьба. Фото из личного архива
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– С чем связана трагическая судьба проекта «Буран»?
– Я считаю, что во многом причина неудачи программы заключалась в просчёте Глушко, которого назначили на должность главного
конструктора в бывшей фирме Королёва. Я думаю, он не справился со
своей задачей экономического обоснования программы «Буран». Вопервых, в отличие от американского «Шаттла», «Буран» не спасал основной двигатель ракеты, что резко повышало стоимость запусков.
Во-вторых, эта программа была бы рентабельной только в том случае,
если бы в год производилось до 15–18 запусков, а это просто разорительно. Ну и, в-третьих, нагрузка в 100 тонн сегодня не нужна: все
спутники весят значительно меньше, а набирать полезную нагрузку от
разных фирм, которые никогда не смогут сделать свои аппараты точно
к сроку запуска, тоже неудобно. Ну, а дальше развал СССР и безденежье сделали проект неподъёмным для России, несмотря на видимый успех.
– Что стало с «Байконуром» после распада СССР?
– После распада СССР «Байконур» оказался в другой стране и в
1990-е годы превратился в «блокадный Ленинград». Там не было ни
горячей воды, ни холодной, ни электричества, ни тепла, ни нормальных поставок продовольствия, ничего. Ельцинская команда просто
бросила космодром на произвол судьбы. Оставшиеся
там
люди отапливали жильё дровами, еду готовили во дворе
на костре... Потом в строительных частях
солдаты-казахи
подняли
бунт,
были убиты офицеры. Упала дисциплина и у испытателей, люди ездили на работу пьяными. Началось воровство. Тащили горы цветного
металла и кабелей со свалок, вырывали из земли кабели и волноводы, в том числе и работающие, воровали техническое имущество и
всё, что попадалось под руку. В городе участились пожары.
Вскоре значительная часть людей из «Байконура» уехала, полигон превратился из испытательного, научного центра в обычный космодром по запуску ракет. В этом самая страшная трагедия не только
«Байконура», но и вообще всей нашей промышленности: из неё утекают «мозги». Там, где главным конструкторам удалось удержать ин98
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теллектуальный потенциал, всё хорошо, а там, где нет, сегодня приходится всё восстанавливать заново, что очень сложно. Выжить космодрому получилось только за счёт энтузиазма оставшихся на нём
офицеров, передаче космодрома в аренду от Казахстана России.

Верблюды космодрома. Фото из личного архива

– Что происходит на «Байконуре» сейчас?
– С 2009 года космодром «Байконур» стал гражданским космодромом – передан «Роскосмосу». На «Байконуре» находятся 11 стартовых пусковых установок, 13 монтажно-испытательных корпусов с 35
техническими позициями на них. В последние годы Байконур выполняет 70% пусков, проводимых Россией. Сегодня ситуация на космодроме нормальная, но он по-прежнему находится в другой стране, а
значит, за него надо платить. К тому же запускать с него военные
спутники проблематично. При этом космодрома, который находился
бы на той же широте, что и «Байконур», у нас нет: «Плесецк» находится на широте 63 градуса, а значит, выводить с него космические
аппараты на наклонения менее 63 градусов практически невозможно.
– А космодром «Восточный»?
– Мне кажется, что строить такой космодром в непосредственной
близости от границы – ошибка, ведь 60 километров сегодня – это радиус действия артиллерии и систем залпового огня. Космодром находится далеко от заводов-производителей, что требует больших затрат
на транспортировку ракет и командированных специалистов, снижает
надёжность доставляемой техники. Горно-лесистая местность вокруг
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космодрома затруднит поиск отделяемых частей, увеличит возможность пожаров, размещения полигонного измерительного комплекса и
полей падения ступеней. Кроме того, вторые ступени будут падать в
море, что затруднит рыболовство в этом регионе. При использовании
юго-восточных и южных трасс пуски придётся согласовывать с Японией, двумя Кореями и Китаем. К тому же, новый космодром по настоящему не может стать им, пока на нём не построят по две стартовых
площадки одного типа, потому что в случае аварии на старте приходится прекращать пуски до окончания восстановительных строительно-монтажных работ на старте, что не раз мы проходили на «Байконуре» в первые годы его работы.
– В связи с политическим кризисом на Украине фактически
было прекращено сотрудничество с её предприятиями. Насколько это большой удар для российской космической отрасли?
– Для российского космоса это не очень большая проблема: на
подходе ракета «Ангара», которая сможет заменить и российский
«Протон», и ракеты российско-украинского производства «Зенит» и
«Днепр», сотрудничество по которым было недавно прекращено. А
вот для украинских предприятий это катастрофа, и особенно сильно
разрыв отношений с Россией ударит по «Южмашу». У них появились
какие-то деньги в связи с участием в программе «Морской старт», а
после того, как она была закрыта, и их не стало. В этом беда украинских властей: они должны были держаться за сотрудничество с Россией, развивать его, а не обрывать все связи, которые были так важны
для промышленности, а значит, и для благосостояния украинского народа.
– Первый спутник, полёт Гагарина в космос стали символами
для поколения 1960-х годов. А что станет символом для тех молодых людей, которые живут сейчас? Увидят ли они полёт на
Марс и другие проекты?
– Всё зависит от интереса государственных деятелей. Так что полететь на другие планеты мы сможем, либо если в стране будут деньги и придёт политик, который стукнет по столу кулаком, как Хрущёв,
скажет: «Мы должны быть первыми!». Либо если произойдёт чудо –
настанет мир во всём мире, и мы вместе с Европой, Китаем и Америкой возьмёмся за один проект, создадим ракету и корабль. Глядя на
то, что происходит сегодня, в это верится с трудом. Но я верю, что на
Марс мы обязательно полетим, прогресс не может остановиться. Вопрос только – когда?
Источник: http://www.aif.ru/society/science/kosmodrom_vostochnyy__oshibka_veteran_baykonura_o_buduschem_kosmonavtiki?utm_source=aifrelated&ut
m_medium=click&utm_campaign=aifrelated
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После первого

Андрей Сидорчик

Кто стал американским «Гагариным» и китайской «Терешковой»?

Старт «Челнока»

Космические пионеры
Общеизвестно, что Советскому Союзу принадлежит целая россыпь космических рекордов — первый полёт человека в космос, первый выход в открытый космос, первый полёт женщины-космонавта…
Из больших космических призов наша страна уступила первенство,
пожалуй, только на Луне.
За более чем 60-летнюю историю освоения космического пространства только трём странам удалось самостоятельно отправить человека в
космос — СССР (и его правопреемнице России), США и Китаю.
У Соединённых Штатов и у Китая были свои «Гагарины» и «Терешковы», однако в силу того, что для мира они уже не были первыми, эти
покорители космического пространства мало кому известны вне пределов собственной страны, что, наверное, не совсем справедливо.
Но сначала напомним об отечественных первопроходцах.
Первый полёт в космос на корабле «Восток-1» 12 апреля 1961 года совершил Юрий Гагарин.
Первой-женщиной космонавтом 16 июня 1963 года стала Валентина Терешкова, пилотировавшая«Восток-6».
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Первый выход в открытый космос 18 марта 1965 года совершил
Алексей Леонов, осуществлявший полёт на корабле «Восход-2» вместе с Павлом Беляевым.
Два «Гагариных» для одной Америки
Как ни странно, но на лавры американского «Гагарина» могут претендовать сразу два человека. Причина казуса заключается в том, что
пилотируемая космическая программа США начиналась не с орбитального, а с суборбитального полёта. Такой полёт проходит по баллистической траектории с краткосрочным выходом в космос.
Разумеется, он не чета классическому путешествию по орбите, но
кто бы потом разбирался, кроме специалистов, если бы первый американский астронавт стартовал раньше Гагарина?
А шанс на это был. Весной 1961 года две страны в космической
гонке шли ноздря в ноздрю, и всё-таки русское «Поехали!» прозвучало
раньше английского «Forward!».
Американский «Гагарин» номер один Алан Шепард стартовал 5
мая 1961 года на корабле «Меркурий-3» с космодрома на мысе Канаверал. В отличие от гагаринских 108 минут, Шепард находился в полете всего 15 минут 28 секунд, после чего приводнился в океане. В эпоху
одноразовых космических кораблей американцы практиковали не посадку на сушу, а именно приводнение. Вернувшегося из космоса пилота спасатели на вертолётах поднимали из воды и доставляли на борт
авианосца.

Американский «Гагарин» совершил свой первый полет 5 мая 1961 года на корабле «Меркурий -3». Фото:www.globallookpress.com
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«Неполноценный» статус первого полёта Шепард компенсировал десять лет спустя, в составе экипажа «Аполлона-14» побывав
на Луне.
Участник первой лунной экспедиции Базз Олдрин, отличавшийся отменным чувством юмора, как-то в интервью пояснил, почему
в США первым в космос отправили именно Шепарда: «Вообще хотели послать обезьяну, но в НАСА пришла куча писем в защиту прав
животных, а в защиту Шепарда не пришло ни одного письма. Вот он
и полетел».

Спасатели на вертолётах поднимают из воды вернувшегося из космоса Алана Шепарда. Фото:www.globallookpress.com

Американским «Гагариным» номер два стал астронавт Джон
Гленн, 20 февраля 1962 года на корабле «Меркурий-6» совершивший
полноценный орбитальный полет продолжительностью 4 часа 55 минут.
Любопытно, что Гленн 5 мая 1961 года был дублёром Алана Шепарда.
Впрочем, у Джона Гленна есть мировой космический рекорд. 29
октября 1998 года он отправился в космос на многоразовом космическом корабле «Дискавери».77-летний Гленн, который, к тому же, в тот
момент был ещё и сенатором США, стал самым пожилым человеком,
побывавшим в космосе.
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Джон Гленн стал самым пожилым человеком, побывавшим в космосе, 1998 год.
Фото: www.globallookpress.com

Американского «Леонова» погубил пожар
Американским «Леоновым», то есть первым астронавтом США,
вышедшим в открытый космос, стал Эдвард Уайт. Произошло это историческое событии 3 июня 1965 года, во время полёта американского
корабля «Джемини-4». Напарником Уайта по экипажу был Джеймс
МакДивитт.

Американский «Леонов» Эдвард Уайт вышел в открытый космос 3 июня 1965 года.
Фото: www.globallookpress.com
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Уайт отстал от Леонова меньше, чем на три месяца. При этом
американец находился в открытом космосе дольше Леонова — 36 минут против 23 минут 41 секунды. Нюанс заключался и в разных методиках выхода: если советский космонавт выходил через шлюзовую
камеру, а сам корабль оставался герметичным, то для выхода американского астронавта корабль полностью разгерметизировался. То есть
фактически в открытом космосе находился не только Эдвард Уайт, но
и второй член экипажа Джеймс МакДивитт, не покидавший кабины.
Судьба американского «Леонова» оказалась трагичной. 27 января
1967 года во время наземных испытаний космического корабля
«Аполлон-1» произошёл пожар в кабине, в результате которого погиб
весь экипаж — Эдвард Уайт, Вирджилл Гриссом и Роджер Чаффи.
Первая американка в космосе оказалась «не такой»
В отличие от американского «Гагарина» и от американского «Леонова», американская «Терешкова» отстала от оригинала на… 20 лет.
Первая женщина-астронавт Салли Райд отправилась в космос
18 июня 1983 года в составе экипажа многоразового космического корабля «Челленджер».
Однако американцы очень быстро «догнали и перегнали». К настоящему времени в космосе побывали уже несколько десятков американок, в то время как в СССР и России на орбиту поднимались
только четыре дамы — Валентина Терешкова, Светлана Савицкая и
Елена Кондакова. Четвёртой осенью 2014 года стала Елена Серова.

Первая женщина-астронавт Салли Райд отправилась в космос 18 июня 1983 года
в составе экипажа многоразового космического корабля «Челленджер». Фото:
www.globallookpress.com
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Что касается Салли Райд, то в 1984 году она совершила второй
полёт и готовилась к третьему, но эти планы были нарушены катастрофой «Челленджера» в январе 1986 года, после чего астронавтка
перешла на другую работу.
Салли Райд не стало в 2012 году, и тут всплыла ещё одна подробность — как выяснилось, на протяжении более чем четверти века
она жила в неофициальном однополом браке с Тэм О’Шоннесси. Так
что Салли Райд можно считать пионером космических трасс среди
представителей ЛГБТ-сообщества.

Американская «Терешкова» отстала от оригинала на 20 лет. Фото:
www.globallookpress.com

Пилотируемая космическая программа Китая начала реализовываться только в XXI веке и имела свою, особую специфику. Например,
космические корабли «Шэньчжоу» внешне так же похожи на отечественные «Союзы», как некоторые марки китайских автомобилей на
лучшие образцы немецкого автопрома. Эта самая похожесть даже
стала причиной нескольких уголовных дел в России в отношении лиц,
которых подозревали в передаче космических секретов Китаю.
Впрочем, первые китайские космонавты (в китайском варианте
тайконавты) проходили подготовку в Звёздном городке.
Своим китайским «Гагариным» Поднебесная обзавелась 15 октября 2003 года, когда на корабле «Шэньчжоу-5» в космос поднялся
38-летний полковник Народной Освободительной армии Китая Ян
Ливэй. Полет продолжался чуть более 21 часа и завершился успешным приземлением в автономном районе Внутренняя Монголия.
106

55 лет полёту Гагарина

15 октября 2003 года на корабле «Шэньчжоу-5» в космос поднялся 38-летний полковник Народной Освободительной армии Китая Ян Ливэй.
Фото: www.globallookpress.com

В Китае этот успех был встречен с большой радостью, хотя злые
языки (в основном, конечно, за рубежом) припомнили, что Ян Ливэй —
далеко не первый китаец в космосе. В американской космической программе к тому времени успели поучаствовать как минимум четыре этнических китайца, причём один из них,Эдвард Цзан Лу, наблюдал за
полётом Ян Ливэя с борта Международной космической станции.

Тайконавт Чжай Чжиган провёл в открытом космосе около 20 минут.
Фото: www.globallookpress.com

Китайскую «Терешкову» нашли среди замужних лётчиц
Китайский «Леонов» вышел в открытый космос в 2008 году, во
время полета корабля «Шэньчжоу-7». В состав экипажа вошли Чжай
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Чжиган, Цзян Хайпэни Лю Бомин. Корабль стартовал 25 сентября, а
сам выход в открытый космос состоялся 27 сентября. Историческая
миссия выпала на долю 42-летнего Чжая Чжигана. Первый китайский
выход в открытый космос продлился около 20 минут.
Китайская «Терешкова» отправилась в космический полет в тот
же день, что и легендарная «Чайка» на «Востоке-6» — 16 июня, но на
49 лет позже.
16 июня 2012 года с космодрома Цзюцюань был запущен космический корабль«Шэньчжоу-9» с экипажем из трех человек. Спустя два
дня «Шэньчжоу-9»пристыковался к орбитальному модулю «Тянгун-1»,
после чего была создана первая китайская пилотируемая орбитальная станция.
Вместе с командиром экипажа Цзин Хайпэном и пилотом Лю Ваном в полете участвовала исследователь Лю Ян.
В отряд тайконавтов Лю Ян пришла из военно-транспортной
авиации, где она к тому времени дослужилась до должности заместителя командира эскадрильи. Любопытно, что среди жестких требований, предъявлявшихся к китаянкам, претендовавшим на полет, было
замужество.

Первая женщина-тайконавт Лю Ян провела в космосе 12 дней и 15 часов.
Фото: www.globallookpress.com

Лю Ян с программой полёта справилась успешно, кое в чём превзойдя и Терешкову, и Салли Райд — если полёт первой длился менее трёх суток, а второй — чуть более шести суток, то китаянка провела в космосе 12 дней и 15 часов
Источник:
http://www.aif.ru/society/science/posle_pervogo_kto_stal_amerikanskim_gagarinym_i_k
itayskoy_tereshkovoy

108

55 лет полёту Гагарина
Георгий Гречко

Потянем ли мы космос без Америки?*

Вице-премьер Д. Рогозин заявил, что Россия ограничит поставки
ракетных двигателей в США, закроет у себя станции GPS и откажется
от эксплуатации МКС после 2020 г.

•

Георгий Гречко. © / www.russianlook.com

Потянем ли мы освоение космоса без сотрудничества с США?
Георгий Гречко, лётчик-космонавт:
– Потянем, но в урезанном виде. Насколько я знаю, в американском сегменте МКС стоит линия связи для сброса научных данных на
Землю, аналога или полноценного дублёра которой у нас нет. И, если
надо срочно передать добытую на станции информацию, мы пользуемся их связью, а не наоборот. В своё время даже был скандал: осенью 2002 г. мы фотографировали ледники в Кармадонском ущелье, а
американцы сказали: «У нас линия занята». В результате трагедию не
удалось предотвратить: ледник Колка двинулся, погибла киногруппа
Сергея Бодрова-мл. На наших снимках этого района было видно, что
ледник угрожает жизни людей. Если бы американцы позволили их передать, группа Бодрова не погибла бы...
Да, у США нет своего корабля, чтобы долететь до МКС. На несколько лет вперёд мы уже подписали обязательства их возить. А что
потом? До 2020 г. всё наверняка переменится, и не один раз. Идею закрыть МКС и направить ресурсы на другие перспективные проекты в
2010 г. выдвигали сами США, когда Обама заявил об амбициозной
программе, предусматривающей высадку человека на астероид к 2025
г. Но в итоге программу свернули. Полгода назад американские конгрессмены серьёзно задумались, а не закрыть ли им свой сегмент
МКС. Но одумались и решили продлить работу США на станции, поскольку, по их мнению, «там лидируют американцы».
Я лично старый противник МКС и вообще постоянных пилотируемых станций, поскольку их КПД крайне низок. Но прекращать сотруд*

Статья из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 21 21/05/2014.
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ничество с Америкой в космосе было бы глупо. Пилотируемый полёт к
Марсу, к примеру, – международный проект, осуществить который мы
сможем только вместе с китайцами, японцами, ЕС, США. Все страны
это понимают.
Источник: http://www.aif.ru/society/opinion/1172125

Международная космическая станция
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Мадина Амагова

Космонавт Шарипов:

«Если бы люди увидели Землю из космоса, не было бы войн»
На всю нашу планету космонавтов наберётся не более 700 человек. Ощущают ли они свою значимость?

Салижан Шарипов. © / NASA / Commons.wikimedia.org

Досье
Салижан Шарипов, герой России, лётчик-космонавт (род. в 1964 г.
в Киргизской ССР). В 1990 г. отобран в отряд советских космонавтов
Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Первый полёт
провёл в 1998 г. на американском корабле «Endeavour». Второй совершил в качестве командира корабля «Союз ТМА-5» и бортинженера
10-й основной экспедиции на Международной космической станции. В
течение полёта Шарипов дважды выходил в открытый космос.
Салижан Шарипов (88-й космонавт в России и 372-й в мире) рассказал «СтоЛИЧНОСТИ», что дело не в значимости, а в настоящей
любви к своей профессии.
Мадина Амагова, «СтоЛИЧНОСТЬ»: Салижан Шакирович,
трудно стать космонавтом? Что для этого нужно кроме крепкого
здоровья?
– Нужны знания и хорошее образование, чтобы эксплуатировать
современную технику. Естественно, необходимы целеустремлённость
и упорный труд, желание и умение преодолевать трудности.
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– Правда, что лётчики уже не могут представить себя в другой профессии, ведь ощущения в небе не сравнимы ни с какими
другими?
– Конечно, хочется работать по специальности всю жизнь, но требования к лётчикам-истребителям очень высокие. Когда выполняешь
фигуры пилотажа, испытываешь и физические, и психологические перегрузки. Поэтому у нас год службы считается за два. Следовательно,
военные лётчики могут уходить на пенсию в 35 лет.
– Расскажите о своём первом полёте. Вы долго к нему готовились?
– Больше восьми лет, хотя сам полёт продлился недолго - восемь
дней. Это был американский корабль «Endeavour», я участвовал в
экспедиции в качестве специалиста.
– Как ваша семья относится к тому, что вы подолгу не бываете дома?
– Космонавт – это не профессия, а образ жизни, требующий полной отдачи. Конечно, семья всегда волновалась за меня, переживала.
Но родные достойно выдерживают разлуку. Недостаток моего внимания, к счастью, не сказался на воспитании детей, за это надо сказать
спасибо супруге.
– Расскажите о своих ощущениях во время экспедиций. Какой
он – космос?
– Это была мечта с самого детства – стать космонавтом, поэтому
момент отрыва во время первого полёта стал для меня особенно волнительным. Представьте себе, что 3 сотни тонн отрываются от земли
и взмывают в небо. Скорость быстро возрастает до 28 тыс. км/ч, а потом наступает невесомость. Это ощущение вряд ли возможно передать словами. Но я точно знаю, что ради этого момента можно отдать
и 20, и 30, и даже 40 лет жизни. Наша планета прекрасна, она невероятно красива. Если бы все люди увидели нашу Землю из космоса, мне
кажется, у нас никогда не было бы войн.
– Есть ли у космонавтов какие-нибудь приметы перед полётом?
– На самом деле их очень много. Например, за день до старта мы
обязательно смотрим фильм «Белое солнце пустыни». По многочисленным наблюдениям: если его не посмотреть, у экипажа бывает
очень много внештатных ситуаций. И конечно, в момент отрыва все
мы, как Юрий Гагарин, говорим: «Поехали!»
– Скафандры шьются под каждого человека индивидуально?
Сколько весит такая «спецодежда»?
– Это очень сложный процесс, примерки делаются много раз. Вес
скафандра для выхода в космос составляет приблизительно 100 кг. У
каждого космонавта свой индивидуальный «костюм». После окончания
полётов все скафандры передаются в музей.
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– Трудно находиться в невесомости?
– Не могу сказать, что трудно, но ты постоянно ощущаешь, что
находишься в движении. Второй мой полёт в космос длился 193 дня, и
я понял, что для меня самое сложное в невесомости – это спать. Мы
залезаем в спальный мешок и обязательно привязываем себя к чемунибудь, чтобы не двигаться всё время.
–Что вы видели в открытом космосе?
– Когда мы находимся внутри станции, мало что видно. А в открытом космосе немного страшновато, потому что весь горизонт Земли
как на ладони. Такого чёрного цвета, как в космосе, я никогда не видел, особенно на фоне голубой Земли.
– Как вы думаете, почему современная молодёжь не мечтает
о космосе?
– Наверное, нет должной пропаганды. И сейчас трудно заставить
молодых людей долго и упорно работать, чтобы совершить полёт в
космос. Молодёжь охотится за лёгкими деньгами. Вот футболисты получают миллионы, а космонавты зарабатывают совсем немного, среди нас нет ни одного миллионера.
– На ваш взгляд, есть ли будущее у космического туризма?
– Конечно, есть. Оттуда границ не видно, зато отлично заметен
тонкий слой атмосферы, который защищает жизнь на Земле. И очень
хорошо видно, как плохо люди относятся к природе, можно различить
даже нефтяные пятна. Земля – она такая маленькая, хрупкая, красивая, мы должны защищать и беречь её.
Поэтому мне бы хотелось, чтобы как можно больше людей увидели нашу планету из космоса.
Источник: «СтоЛичность» №4 (53), 08 апреля 2014
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Дмитрий Писаренко

Практичный космос

Как эксперименты на орбите повлияли на жизнь землян*
«АиФ» выяснил, как космические разработки повлияли на жизнь
простых землян.

Исследования космоса стоят огромных денег. И можно понять налогоплательщиков, которые задаются вопросом: а какой мне прок от
того, что космонавты на борту МКС выращивают петрушку? Вероятно,
вложения в космос никогда не окупятся, но польза от космических технологий есть.
Одежда и обувь
Термобельё. Первоначально было придумано как
элемент гардероба астронавтов.
Застёжки-липучки. С их помощью в невесомости
крепят предметы к стенам. Уже после они перекочевали
на костюмы горнолыжников, а затем и на обычную одежду и обувь.
Кроссовки с полиуретаном. Идею позаимствовали у лунных ботинок миссии Apollo.
*

Статья из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 15 09/04/2014
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Медицина
Лечебный костюм «Регент». Помогает восстанавливаться после инсульта и травмы мозга. Применяется при
ДЦП и болезни Паркинсона.
болезнях вен.

Брюки «Чибис». Применяются при варикозе и других

«Сонокард». Прибор для исследования сна космонавтов, применяется в сомнологии и спортивной медицине.
«Браслет». Устройство, которое использовал врач-космонавт
В. Поляков, снижает артериальное давление и улучшает кровообращение.
Спутники
Связь. Передача телевизионного и интернет-сигнала,
телефония.
Метеорология. Метеоспутники позволяют составлять
долгосрочные прогнозы погоды.
Навигация. Системы GPS и ГЛОНАСС помогают ориентироваться на незнакомых дорогах и местностях, без них невозможно движение морских судов.
Мониторинг Земли. Наблюдение за состоянием лесов и наступлением пустынь, изучение тектонических явлений, предсказание землетрясений, извержений вулканов и наводнений. Наблюдение за передвижением рыбы в океанах.
Геологическая разведка. Поиск месторождений полезных ископаемых.
Бытовые приборы
Фильтры. Технология очистки воды ионами серебра
использовалась на орбитальных станциях. Сегодня она
применяется в бытовых фильтрах.
Портативные беспроводные пылесосы. Сделаны по
принципу аппарата, разработанного для забора лунного
грунта американцами.
Еда и упаковка
Биопродукты. Бактерии, подавлявшие развитие гнилостных микробов, добавляли в пищу для космонавтов.
Сейчас это привычные нам йогурты, сыры и пр.
Тюбики. Вся «космическая еда» сначала упаковывалась в тюбики. Сейчас на полках магазинов – десятки таких продуктов.
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Александр Железняков

Мировая космонавтика:
от истоков до сегодняшних дней*

Ракета-носитель «Протон» на стартовой площадке
© РИА Новости. Александр Моклецов

Покорение человеком космоса, начавшееся в XX, активно продолжается в наше время. Развиваются технологии и всё больше исследований и экспериментов проводится за пределами земной атмосферы. Для того, чтобы весь мир знал о своих самоотверженных героях-космонавтах, о той колоссальной работе, по освоению космического пространства, что ведётся на Земле и за её пределами, проводится
кропотливая работа по исследованию и систематизации всех космических достижений современности и прошлого.
Какие новые факты о первых полётах раскрылись сегодня?
Какими достижения может гордиться современная космонавтика?
Каково положение космических исследований в России сегодня?
На эти и другие вопросы ответил член-корреспондент Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, член Федерации космонавтики России, член Союза журналистов России
Александр ЖЕЛЕЗНЯКОВ.
В качестве приветствия я бы сказал, что мы встречаемся в преддверии знаменательной даты, годовщины первого полёта в космос.
Это событие не имеет аналогов в мировой истории, оно изменило
*

Интервью от 7 апреля 2011 г.

116

55 лет полёту Гагарина
жизнь каждого человека во всём мире, и очень хорошо, что интерес к
космонавтике, к освоению космического пространства за эти годы не
угас совсем, хотя и снизился. Люди по-прежнему нацелены на космос,
видят в нем своё будущее, и стараются с помощью космонавтики решить многие земные проблемы.
Почему так мало внимания
уделяется популяризации космической темы? Раньше чуть ли не
каждый второй хотел стать космонавтом, но нынче интерес к
теме угас. Почему не создаются
новые, интересные, интерактивные ресурсы, которые позволили
бы больше узнать о текущей активности космических исследований?
Здесь я не соглашусь, что мало
внимания уделяется популяризации
космической темы, но дело в том, что
полёты в космос стали составляющей
нашей жизни. Может быть, вы слышали расхожую фразу, что космонавты летают в космос работать, а любая рутинная тема не так интересна, какими полёты в космос были в
начале 60-х годов. То, что люди не так стремятся в космонавты, тоже
объяснимо. Причина в том, что космонавт – это по-прежнему очень
редкая профессия. В космосе бывают единицы. За всё время космической эры чуть больше 500 человек из 36 стран мира побывали на
околоземной орбите. Естественно, большинство понимают, что в космос попасть не так легко, и нет смысла поддаваться пустым мечтаниям, лучше заняться действительно необходимым делом на Земле, где
тоже немало работы. Относительно интерактивных ресурсов сейчас, в
преддверии 50-летнего юбилея первого полёта, в сети было создано
очень много сайтов, где можно ознакомиться и с историей космонавтики, и с её проблемами, и с работами, которые ведутся сейчас, главное – поискать в сети.
Какие перспективные разработки новых ракетных двигателей ведутся в России? Какова максимальная скорость полёта существующих в настоящее время ракет?
В настоящее время в России разрабатываются двигатели для
перспективных ракетоносителей, разработка которых ведётся. А
именно: Ангара, Русь. Максимальная скорость полёта зависит от того,
какие задачи решает ракета. Если пуск производится по суборбитальной траектории, то максимальная скорость, которую достигает ракета
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– 6 км в секунду. При выводе аппарата на околоземную орбиту скорость – 8 км в секунду. При полете к Луне и планетам – более 11 км в
секунду. Вот это и объясняет, какая скорость у ракет.

Как изучалось стрессовое состояние у собак, летавших в
космос?
Изучение велось специалистами, которые наблюдали за поведением собак, изучали их и физиологическое состояние, и поведенческое состояние. Но если прямо отвечать на вопрос, то путём наблюдений.
А правда что лунную программу закрыли из-за того, что на
той стороне луны есть инопланетная база с кучей летательных аппаратов?
Лунную программу и у нас, и в Америке закрыли не из-за инопланетян. Причины, в первую очередь, экономические – слишком это дорогое удовольствие. А вторая причина политического характера, лунная гонка разворачивалась в эпоху Холодной войны, и когда американцы высадились на Луну, то есть завоевали пальму первенства, в
нашей стране посчитали ненужным продолжать эту гонку, а Америка
тоже не сочла возможным продолжать лунные исследования.
Скажите, пожалуйста, что сейчас нового известно об активных галактиках (квазарах), галактиках (в частности нашей), чёрных дырах? Есть ли какие-то новые неопубликованные данные? Возможно новые снимки? Ещё, извините за нескромный вопрос, сколько сейчас получают космонавты? И насколько "суров" медицинский" осмотр космонавтов?
Относительно квазаров, галактик, чёрных дыр – я не такой большой специалист в этом вопросе, поэтому, наверное, отвечать не буду.
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Новые снимки – те космические аппараты, которые сейчас функционируют на околоземной орбите, делают большое количество снимков. Даже такое большое, что специалисты не успевают их все обрабатывать. Может быть, на тех снимках, которые ещё ждут своей обработки, могут быть найдены новые астрономические объекты, получены новые неизвестные данные – но об этом лучше расскажут астрономы.
Сколько получают космонавты – как специалисты, как профессионалы, они получают на уровне квалифицированных специалистов из
других отраслей промышленности. Не хочу называть конкретные цифры, потому что каждый космонавт находится на определённой должности и в соответствии с ней получает деньги. Кроме того, летавшие
космонавты, как правило, имеют звание Герой Советского Союза или
Герой России. По нашему законодательству, за это звание государство им ежемесячно доплачивает определённую сумму. Несколько лет
назад это было 20 тысяч рублей, сейчас, может быть, что-то изменилось, я просто не в курсе.
Насколько суров медицинский, наверное, отбор, а не осмотр космонавтов – отбор достаточно суров. Нужно быть не идеально здоровым, как члены гагаринского набора, но, по крайней мере, не иметь
никаких болезней. Дело в том, что если скрытые болячки проявятся на
орбите во время полёта, возникает довольно сложная проблема срочной эвакуации космонавта. И проблема даже не в том, чтобы аварийно доставить его на Землю, а в том, что при этом срывается программа полёта, приходится пересматривать весь график полёта на борту
международной космической станции, сейчас это единственный пилотируемый объект. Чтобы избежать этого, медицина сурово подходит к
отбору космонавтов. Но на 100% избежать не удаётся. Было два случая ещё в советские времена, когда во время полёта экспедиции заболел космонавт.
Скажите, есть ли какие планы, у нас или в другой стране,
или совместные разработки по устранению космического мусора, который окутал нашу планету? Не считаете ли Вы, что
этот мусор вкладывает свою лепту в катастрофы последних
лет?
Если говорить о катастрофах на Земле – то они никак не связаны
с космическим мусором. Если же говорить о катастрофах на орбите –
то да, был два года назад инцидент, когда столкнулись российский и
американский спутники. Российский, уже выработавший свой ресурс,
то есть являвшийся космическим мусором, и американский работоспособный спутник. В результате этого столкновения возникло большое количество обломков, которые сейчас находятся на орбите и
представляют угрозу для других космических аппаратов. Например,
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периодически приходится корректировать орбиту международной космической станции из-за опасного сближения с такими обломками. Но
наибольшую опасность несут не те обломки, которые имеют относительно большие размеры, больше 10 сантиметров, а меньшие, которые не отслеживаются с земли, но обладают колоссальной кинетической энергией, и при столкновении с кораблём или спутником могут
вывести его из строя.
Проблема загрязнённости околоземного космического пространства стоит уже давно, активно обсуждается, и естественно, есть много
планов по очистке орбиты. Но пока это только проекты, до их технического воплощения пока дело не дошло. В качестве примера можно
упомянуть недавнее предложение американских инженеров, которые
предложили чистить орбиты с помощью лазеров. Лазерный луч, направленный на обломок спутника, изменяет его орбиту, в результате
чего этот обломок входит в атмосферу и сгорает в ней.
И ещё вопрос, если не секрет, сколько в 2010 году было потрачено на "космонавтику" РФ? Много или мало это. И какие
основные проблемы в отрасли: деньги, умы и т.д.?
В 2010 году бюджет Роскосмоса составил около 1,8 миллиарда
долларов. Много это или мало – всё относительно. Если говорить
только о поддержании в рабочем состоянии наших спутников, обеспечении работы международной космической станции, восполнения орбитальной группировки, то этих денег достаточно. Если же говорить о
развитии космической отрасли, о создании новых космических аппаратов, о полётах к дальним планетам, о проведении фундаментальных научных исследований, то этих денег, конечно, мало. Если учитывать то, что государство в последние 5 лет выделяет денег на космонавтику всё больше и больше – можно говорить, что прогресс всё-таки
есть. А денег всегда будет не хватать, сколько бы ни давали. Выделить какую-то основную проблему отрасли я бы поостерёгся. Это комплекс проблем. Это и недостаточное финансирование, это и потеря
квалифицированных кадров, которая произошла в конце 90-х годов
прошлого столетия. Это и малопривлекательность отрасли для молодых специалистов. Это и отсутствие государственных задач, которые
стоят перед ракетно-космической отраслью. Это и множество других
проблем.
Александр, почему на Луну давно не летают? Проекты
утопии о колониях на спутнике похоронены. И, в общем, есть
ли новые достижения в разработках двигателей к ракетам,
шаттлам?
На Луну не летают давно по той причине, о которой я уже говорил
– после окончания советско-американской лунной гонки ни в нашей
стране, ни в Америке не смогли сформулировать столь же глобаль120
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ную, столь же масштабную задачу, при решении которой требовались
бы полёты к Луне. Только в течение последних нескольких лет происходит возврат в Луне. Соединённые Штаты направили несколько
станций для изучения нашего естественного спутника, автоматические
станции были запущены в Китае, Японии, Индии. Готовятся запуски
станций и в России. Это как раз и говорит о возрождении интереса к
Луне, но уже на новом уровне. Все последние осуществлённые и планируемые полёты проводятся для того, чтобы дальше человечеству
стремиться в космос. То есть Луна сейчас рассматривается как промежуточная база для полётов к другим планетам, к астероидам.
Относительно колонизации Луны – здесь тоже пока нет задачи,
которую нужно решать в ближайшие годы. В перспективе Луна рассматривается как объект для добычи полезных ископаемых, как база
для проведения научных исследований, но это проекты довольно далёкого будущего. Сейчас колонизация Луны не предполагается.
Относительно двигателей: по большому счёту, все новые разработки используют тот задел, который был создан в двигателестроении
ещё 50 лет назад. Только сейчас происходит возврат к идее о создании аппаратов с ядерными энергетическими установками на борту. И
это единственная альтернатива химическим двигателям, и это единственная возможность улететь дальше и быстрее от Земли, чем мы
это можем сейчас. В частности, у нас в стране сейчас прорабатывается вопрос о создании транспортного ядерного модуля, с помощью которого и планируется отправиться к дальним планетам.
У нас ещё есть космонавтика? Подрабатываем доставкой
грузов, курьеры на побегушках.
Действительно, обидно, что нас часто рассматривают только как
средство доставки грузов на орбиту. Некоторые даже называют нас
космическими извозчиками. Вместе с тем подобная роль позволяет
нам сохранять нашу космическую отрасль, наши технологии, наших
специалистов, и те средства, которые получают за счёт доставки грузов на орбиту, используются, в том числе, и для разработки новой
перспективной техники. Поэтому можно сказать однозначно, что космонавтика есть, и согласиться вместе с тем, что такая роль не совсем
подобает нашей стране.
Сколько (по времени) лететь до Солнца, Меркурия, Венеры,
и Марса? И почему Венера жарче Меркурия?
Почему Венера жарче Меркурия – потому что на ней есть атмосфера. Нагрев планеты как раз и удерживается этой атмосферой. Получая
энергию от Солнца, планета нагревается и не отдаёт тепло в космос. У
Меркурия атмосферы нет, поэтому тепла он получает от Солнца больше, но практически всё отдаёт в космическое пространство.
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Сколько лететь – если лететь напрямую, то несколько месяцев.
Если выбирать экономичную орбиту, то можно лететь и годы. Всё зависит от того, какая задача ставится.
При современном развитии науки и техники, какие у России
и человечества в целом существуют возможности и перспективы для освоения космоса и колонизации других планет?
При современном развитии мы ещё не готовы колонизировать
другие планеты. Возможности по освоению космоса, конечно, есть. Но
это не быстрый процесс. Поэтому мы будем и дальше в первую очередь осваивать околоземное пространство и готовиться к освоению
Солнечной системе.
НЛО есть? Когда к нам прилетят?
90% всех НЛО, которые фиксировались, регистрировались, фотографировались, связаны с техногенной деятельностью человечества.
Это либо обломки ракетоносителей, полёт их в атмосфере часто и
принимается за НЛО. Это воздушные шары метеорологические, и самолёты. А 10% просто сейчас невозможно объяснить, опираясь на
уровень знаний человечества. Лично я в НЛО не верю. Я очень хотел
бы увидеть НЛО, но не удалось это сделать за полвека. Очень часто
Венеру принимают, она же первая появляется. Ракеты, естественно.
Какая минимальная физическая и психологическая подготовка должна быть у человека, который хочет быть космонавтом?
Чтобы стать космонавтом, не надо быть суперменом, нужно быть
просто здоровым человеком, без каких-то болезней, патологических
изменений в организме. Этого достаточно. Недаром сейчас в космос
летают туристы, люди, прямо скажем, не такие здоровые, как профессиональные космонавты. Но они вполне прилично переносят условия
космического полёта. Поэтому главное – без патологий. А психологическая подготовка – конечно, нужно стремиться, чтобы это были люди
с устойчивой психикой, адекватным восприятием окружающего мира.
Других ограничений нет.
Есть ли на данный момент времени достоверные данные,
подтверждающие существования внеземной жизни?
Таких данных нет.
Возможно ли будет в обозримом будущем обычному человеку применить свои способности для участия в исследовании
космоса?
Да и сегодня в исследованиях космоса принимают участие обычные люди. Это космонавтов единицы. А тех, кто создаёт космическую
122

55 лет полёту Гагарина
технику, обеспечивает её работу, работает в наземной инфраструктуре – таких довольно много, и все они обычные люди.
Если сравнить темпы развития космонавтики в современном мире и в 20 веке, когда они были выше? Какие можно сделать из этого выводы?
В 50–60-х годах прошлого века темпы освоения космического пространства были очень высокими. Можно сказать, что мы вырвались в
космос и возомнили себя хозяевами природы. Однако этот уровень не
соответствовал уровню развития человечества, и удержать такие
темпы мы были просто не в состоянии. Сейчас темпы освоения космоса значительно ниже и базируются на возможностях человечества.
Вывод один: в 20-м веке произошла революция в космонавтике. Произошли резкие изменения в жизни людей, в науке, технике. Но революция не может продолжаться вечно, поэтому мы и живём сейчас в
нашем мире без потрясений и развиваем космонавтику поэтапно, последовательно. Так должно было быть, и так есть.
Знаете ли Вы о книге Джейми Дорана и Пирса Байзони, которая должна выйти в Велиокбритании в апреле? Её авторы
хотят рассказать миру о сведениях, которые СССР скрывал
от мира. О последних словах (точнее криках проклятия) Владимира Комарова, об "алкоголизме" Юрия Гагарина... Соответствуют ли эти факты действительности? Как вы относитесь к изданиям такого рода?
К такого рода изданиям я отношусь резко отрицательно. Практически ни один из приведённых в этой книге фактов не соответствует
действительности. Это попытка пропиариться на всеобщем интересе к
советской космонавтике, космическим катастрофам – и не более того.
Вы проделываете огромную работу по изучению космонавтики! Не хотелось ли Вам самому отправиться в космос?
Может быть, это покажется и странным, но я никогда не хотел
быть космонавтом. Хотя и вырос в 60-е годы, когда практически все
мальчишки хотели слетать в космос. Почему-то уже тогда мне хотелось строить космические корабли, на которых будут летать другие. В
принципе, так и получилось.
Существуют ли на сегодняшний день засекреченные документы о полёте Юрия Гагарина? Какие из уже рассекреченных
фактов стали достоянием общественности в последние годы?
Практически все документы, связанные с полётом Гагарина, уже
рассекречены. Вероятно, крайним фактом станет книга, которая выходит в ближайшие дни, и в которой собраны архивные документы об
этом полёте. Это издание было инициировано Роскосмосом в пред123
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дверии юбилея, и хочется надеяться, станет первым подобного рода
изданием, где будут публиковаться документу о нашей космонавтике,
о её первых годах, становлении, развитии.
Из уже рассекреченных фактов – в последние годы стали известны подробности самого полёта Юрия Алексеевича на корабле «Восток». В частности, о том, что при посадке возникли определённые
трудности, о том, что долгие годы скрывался факт его приземление на
парашюте, а не в кабине космического корабля. И тот факт, что он
приземлился рядом с космическим дивизионом, а не у деревни Смеловка, стал известен не так давно.
Расскажите, пожалуйста, существуют ли в российской
космической отрасли планы по конструированию многоразового пилотируемого (или беспилотного) космического корабля?
Почему закрыт проект "Энергия-Буран"?
В настоящее время таких планов нет, хотя в теоретическом плане
такие проработки ведутся. Но работы в этом направлении могут быть
начаты, если появится соответствующая задача. Как раз и проект
«Энергия-Буран» был закрыт в своё время из-за отсутствия задач, которые могли быть решены с его помощью. Эта система создавалась
как военная система, предполагала доставку на орбиту тяжёлых орбитальных платформ военного использования, а после развала Советского Союза и окончания Холодной войны, когда необходимость такого рода деятельности в космосе отпала, других проектов для «Энергия-Буран» не нашли. Поэтому его и закрыли.
Вы являетесь автором огромного количества книг, посвящённых истории космонавтики. Расскажите, над каким проектом вы сейчас трудитесь?
Только что в издательстве Эксмо вышла моя книга "Первые в
космосе", рассказывающая о подготовке и осуществлении первого
полёта человека в космос, о событиях, которые этому предшествовали и последовали за этим, и о многом другом, связанном с пилотируемой космонавтикой. Ориентировочно в мае в этом же издательстве
должна быть издана книга "Секреты американской космонавтики".
Это не чисто секреты, это просто попытка рассказать об истории американской космонавтики. Такие два проекта. Планы, конечно, есть и
другие, но пока не буду о них говорить, в голове не до конца уложились.
У меня такой вопрос, правда, не по теме современной космонавтики, а по теме развития правовой отрасли в бывшей
СССР. Какие вы можете назвать документы, приказы, указы
правительства принятия космического права в СССР?
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Я не специалист в области права, могу только назвать, что принимались соответствующие постановления ЦК КПСС и Совета Министров, но они не регулировали работу космической отрасли, а просто
предписывали задания, которые необходимо выполнять.
Космические пассажирские перевозки – это рентабельно?
Сможет ли современная молодёжь на своём веку побывать в
космосе за относительно небольшие деньги?
Нерентабельно. Не сможет.
Каковы перспективы космодрома Байконур с точки зрения
развития российской пилотируемой космонавтики? С какого
российского космодрома планируется в ближайшем будущем (и,
разумеется, интересно когда?) запускать пилотируемые космические корабли?
В ближайшие годы Байконур будет продолжать оставаться тем
космодромом, откуда в космос будут стартовать российские космические корабли. В будущем планируется перенести наши пуски на космодром Восточный, который ещё только начинает строиться. Когда –
первый пилотируемый пуск с космодрома Восточный запланирован на
2018 год.
Может ли стать космонавтом девушка-первокурсница, если у неё есть огромное желание посвятить много лет именно
этой области человеческой деятельности, но если у неё нет
образования инженера\физика\медика? Если да... Даже если нет
– как часто, где и, собственно, как отбирают будущих космонавтов? Какие исследования проводят в космосе (Конкретно и
в подробностях)? Есть ли возможность стать полезным космонавтике без технического образования?
Стать космонавтом – может. Если у неё есть желание. Профессия, конечно, вторична. Но если вы инженер-физик-медик, то сделать
это гораздо проще, чем представителям других профессий. Космонавтов отбирают в среднем раз в три-четыре года. В количестве, которое
необходимо для осуществления космических полётов и тех программ,
которые реализуются в настоящее время. Критерии отбора – это в
первую очередь медицинские показатели, второй – это профессиональный уровень. Другие критерии – это уже как следствие этих.
Перечень исследований, проводящихся в космосе: медикобиологические исследования, технические эксперименты, научные
эксперименты. В большинстве своём все исследования-эксперименты
направлены либо на изучение поведения человека в условиях космического полёта, на возможность его работы в космосе, либо имеют
прикладное значение для нужд земных отраслей экономики, и создания перспективных образцов ракетной техники.
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Как вы относитесь к пилотируемому полёту на Марс и Луну, и правда что для полёта на Марс создаётся новый космический корабль?
К любому пилотируемому полёту, в космос, на Луну, на Марс, на
Венеру я отношусь очень положительно. Во-первых, это интересно,
во-вторых – задел на освоение в будущем. На тех космических кораблях, которые существуют в настоящее время, мы далеко не улетим.
Поэтому для полёта и на Луну, и на Марс, и на другие планеты требуется создание новых образцов космической техники. Корабль на Марс
как таковой пока ещё не разрабатывается. Но все перспективные образцы ракетной техники разрабатываются с учётом либо целиком, либо каких-то элементом для будущих межпланетных кораблей. Можно
сказать, что подспудно мы о Марсе думаем и помним.
Расскажите, пожалуйста, о новых перспективных разработках мировой космонавтики. Какое место России в области
космических инноваций?
В настоящее время в нашей стране, в Соединённых Штатах Америки, в Европе, Китае, Японии ведётся разработка новых пилотируемых космических кораблей, которые будут отличаться от ныне существующих и своей вместимостью, и новыми возможностями, которыми
они будут обладать. Конечно, это не революционные корабли, а эволюционные. Поэтому говорить можно только о ближайшей перспективе, о 10–15 годах, когда они будут созданы, будут летать, заменят ныне существующие.
В более далёкой перспективе – это разработка космических кораблей, на борту которых можно совершать межпланетные перелёты.
Транспортный ядерный модуль, о котором я уже упоминал – это тоже
перспективная разработка, которая позволит человечеству существенно увеличить свои возможности межпланетных перелётов. Россия
во всех этих разработках принимает активное участие, и сейчас ведутся переговоры о создании этих образцов ракетной техники в рамках международной кооперации. Уже давно стало ясно, что и полёт на
Марс, и ядерный модуль – это проекты, требующие огромных ресурсов, и требующие объединения технической мысли специалистов из
многих стран мира. Если мы сможем создать такую международную
кооперацию – появляется шанс на скорейшее осуществление всех
этих грандиозных затей.
Скажите какой средний возраст российских космонавтов?
Откуда проводится их набор? Много ли так называемых "запасных" космонавтов, или они все летают? Сколько времени
проходит от начала тренировок до первого полёта? И может
ли быть такое, что первый полёт так и не состоится? Можно
ли посмотреть на очередной запуск ракеты и можно ли по126
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пасть на пресс-конференцию перед запуском, не являясь журналистом?
Около 35 лет. Даже ближе к сорока, 38.
Набор сейчас проводится из военнослужащих, в первую очередь
лётчиков и авиационных инженеров, а также среди сотрудников предприятий военно-космической отрасли. РКК Энергия, Институт медикобиологических проблем. После создания единого отряда Роскосмоса с
1 января этого года принципы набора могут измениться. Как заявляли
руководители центра подготовки космонавтов, в ближайшее время
планируется расширить круг профессий и предприятий, где будет
производиться набор. То есть теоретически, появится шанс у любого
человека.
За всю историю Центра подготовки космонавтов в нём подготовлено около 400 человека. Из этого числа в космосе побывало чуть более половины. И сейчас есть космонавты, которые числятся в отряде,
но ещё не побывали в космосе. Некоторые из них готовятся к полёту.
Общая космическая подготовка занимает два года. После этого
космонавты, успешно сдавшие экзамены, приступают к подготовке по
конкретным программам. Как правило, это тоже занимает пару лет.
После чего они могут быть назначены в экипаж, который готовится к
полёту. В среднем между зачислением в отряд космонавтов и первым
полётом проходит около 7 лет. Это сейчас. В 60–70-е годы эти цифры
очень сильно различались, и космонавт мог ждать своего звёздного
выхода и 1 год, и 11 лет. По-всякому бывало.
На запуск ракеты можно смотреть в Интернете и по телевидению.
Экскурсии пока не проводятся. На сам запуск смотрят либо те, кто его
готовят, либо приглашённые на этот запуск.
Каковы перспективы создания в России гиперзвуковых
прямоточных реактивных двигателей? Ведь космические челноки, с подобными двигателями, очевидно, являются завтрашним днём авиакосмонавтики!
Работы такие ведутся. Но сказать, что такие аппараты появятся в
ближайшие 10 лет, я бы не рискнул, учитывая темпы таких работ – наверное, это всё-таки произойдёт не раньше, чем лет через 15–20, и не
только у нас.
Есть ли в планах Отечественной космической отрасли
создание национальной космической станции?
Пока нет. Пока мы работает на международной космической станции, мы решаем на её борту наши исследовательские программы, и
создавать ещё одну базу, пока функционирует международная космическая станция, мы не намерены. А вот после того, как закончится работа на борту МКС, тогда вполне возможно появление национальной
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космической станции. В каком именно виде – пока сказать трудно. Но
то, что Россия не останется без своей платформы на околоземной орбите – это точно.
Расскажите, с какими трудностями вы сталкивались при
сборе сведений о космических исследованиях, ведь многие данные, наверное, засекречены?
Я никогда не писал о тех данных, которые были засекречены. Но
при работе в архивах, конечно, приходится сталкиваться с определёнными трудностями, и тут даже большие трудности не в засекреченности тех или иных данных, а в том, где и как их найти. Часто очень интересная информация оказывается в таких архивных делах, которые,
на первый взгляд, не имеет отношения к ракетно-космической отрасли. Самая большая трудность – это умение работать в архивах, а не
грифы секретности.
Будут ли строиться боевые космические корабли? Расскажите о таких проектах разработанных в СССР и США во времена холодной войны.
Хочется надеяться, что боевые космические корабли никто строить не будет. Их появление будет означать милитаризацию космического пространства. А значит, противостояние различных держав и
опасность новой войны. Поэтому не хотелось бы возвращаться к боевому применению космических аппаратов. Хотя в годы Холодной войны такие проекты были, и некоторые системы даже были воплощены в
жизнь. Я говорю не о разведывательных спутниках, которые летали и
сейчас летают, а именно об ударных космических системах. В частности, ещё в 60-е годы СССР и США вели активные разработки противоспутниковых систем. Кстати, испытания этих систем внесли большую
лепту в загрязнённость околоземной орбиты. Кроме того, разрабатывались боевые ракетопланы, в США это проект «Дайносор», а в Советском Союзе – проект «Спираль». Также был доведён до ума проект
системы частично орбитального бомбометания. И очень хорошо, что
все эти проекты остались в прошлом.
Скажите, насколько перспективна сейчас идея добычи редкоземельных металлов, изотопа гелия на Луне? Может ли такая деятельность окупить затраты на создание лунных баз?
Как Вы относитесь к проекту космических отелей и частной
космонавтики вообще?
Относительно освоения Луны, добычи редкоземельных минералов, Гелия 3 – при современном уровне техники такие проекты, если
их реализовывать, окупятся очень нескоро. А относительно частного
космического туризма – к космическим отелям я отношусь неопреде128
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лённо. Я не вижу необходимости в них, хотя допускаю возможность,
почему бы не создать, если будет спрос.
О частной космонавтике могу сказать, что это, наверное, очередной этап освоения космического пространства. Государства, занимающиеся космической деятельностью, могут и должны, наверное,
отдать некоторые проекты и направления деятельности в частные руки, но оставить за собой реализацию крупномасштабных дорогостоящих проектов, в первую очередь межпланетных.
Будут ли люди когда-нибудь жить на Луне или на других
планетах?
Будут. Но никто не скажет, когда.
Существуют ли планы создания поселений на планетах
Солнечной системы? С какой целью?
Планы, проекты, конечно, существуют. Но это проекты очень отдалённого будущего. А целей тут, наверное, чтобы было понятнее,
можно определить две: первая – это решение демографической проблемы. Всем на Земле места хватать не будет, поэтому придётся расселяться по планетам. Во-вторых, ресурсы Земли не бесконечны. Добывать ископаемые других планет можно будет только с помощью поселений. Поэтому планы на будущее такие есть.
Какое достижение современной отечественной космонавтики вы считаете самым выдающимся? Есть ли чем гордиться современной Российской космонавтике, или мы пожинаем
плоды трудов советских учёных?
Да, в основном мы живём тем заделом, который был создан в советское время. Используем те же ракеты, те же корабли. А самое
большое достижение отечественной космонавтики в том, что мы всётаки присутствуем в космосе, не лишились этих позиций и остаёмся
единственной страной в мире, способной доставить человека на орбиту и живым возвратить на Землю.
Знаете, когда я писал свою книгу "Первые в космосе", я долго
рассуждал на тему, почему эту космическую гонку за первого человека
выиграли именно мы, а не американцы. Объективно, в техническом
плане они нас опережали, у них была экономика развитая, превосходящая нашу во много раз. У них были все условия, чтобы отправить
первого человека в космос, но сделали мы. Мне кажется, самая главная причина – в том, что мы этого хотели. То есть космонавтика – это
не только возможности, но и желание. Мне бы хотелось, чтобы это
желание у нас осталось и помогало нам достигать новых рубежей.
Источник: РИА Новости
http://ria.ru/online/20110407/362002806.html#ixzz49hD8ZmWd
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Евгения Твардовская

Триумфальная арка Юрия Гагарина*

Сегодня градозащитники нередко прибегают к помощи известных
людей, надеясь, что их авторитет, мнение или личное вмешательство
поможет спасти то или иное здание. Эта стратегия, конечно, не новость. Новостью же становятся имена тех, кто поучаствовал или посодействовал сохранению памятника – не по долгу службы, а потому что
не мог иначе. А некоторые истории такой помощи, вполне достоверные, обрастают еще и разного рода мифами.
Вот один из них. Легендарный Юрий Гагарин упоминает с высокой
трибуны Триумфальную арку, авторитет первого космонавта так непререкаем, что эти слова становятся поводом для ее восстановления
в 1968 году. Так ли это? Неужели Юрий Гагарин – именно тот человек,
благодаря которому Арка снова появилась в Москве?
Пленум ЦК ВЛКСМ. Вид из космоса
Юрий Алексеевич Гагарин был делегатом Пленума ЦК ВЛКСМ,
проходившего 27-28 декабря 1965 года. В повестке дня значилось: «О
работе Белорусской республиканской и Ивановской областной комсо*

Источник: http://hraniteli-nasledia.com/articles/zhivaya-istoriya/triumfalnaya-arkayuriya-gagarina/. 09.06.2015
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мольских организаций по воспитанию молодежи на революционных,
боевых и трудовых традициях советского народа». На пленуме присутствовали секретари ЦК комсомола республик, обкомов, крайкомов,
помощники по комсомольской работе политуправлений Советской армии и ВМФ, представители центральных молодежных изданий. Выступления были посвящены воспитанию советского патриотизма, накал которого через 20 лет после Победы начал серьезно спадать, и
надо было решать, что же с этим делать.
Гагарин, выступавший на вечернем заседании 27 декабря, сначала констатировал очевидное:
«Внимание
к
военнопатриотическому воспитанию ослабло. Дело не в снижении авторитета Армии, а в том, что идут
люди, не видевшие войны». А затем Юрий Алексеевич попытался
разобраться в причинах, сделав
совершенно неожиданные для
космонавта и смелые для того
времени выводы.
Вот выписка из протокола,
который хранится в Российском
Государственном архиве социально-политической истории: «На
мой взгляд, мы еще недостаточно воспитываем уважение к
героическому прошлому, зачастую не думаем о сохранении памятников. В Москве была снята
и не восстановлена Триумфальная арка 1812 года, был разрушен храм Христа Спасителя,
построенный на деньги, собранные по всей стране в честь победы
над Наполеоном. Неужели название этого памятника затмило его
патриотическую сущность? Я бы мог продолжать перечень жертв
варварского отношения к памятникам прошлого. Примеров таких, к
сожалению, много».
Заметим, что Гагарин именно констатирует факты. Он не призывает восстановить исторические памятники. Только подчеркивает их
влияние на умы и судьбы подрастающих поколений.
Эта цитата широко известна среди архивистов и историков, но
почему-то очень мало - среди архитектурной и градозащитной общественности. Она вновь «вошла в оборот» в этом году, когда по разным
каналам к Дню космонавтики показывали фильмы про первого космо131
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навта Земли и практически в каждом описывался этот случай как пример смелости и независимости суждений Юрия Алексеевича.
Но на телеэкране тема получала и развитие в устах друга и коллеги Гагарина – полковника запаса, преподавателя Центра подготовки
космонавтов им. Ю.А. Гагарина, доктора философских наук Валентина
Петрова. Он утверждает, что после этих слов и всеобщего столбняка,
который они вызвали, Леонид Ильич Брежнев (в других СМИ – даже
Никита Сергеевич Хрущев) дал распоряжение восстановить Арку, так
как Гагарин – человек уважаемый; а насчет храма Христа Спасителя –
якобы, просил передать комсомолу, что денег нет.
Однако согласно Протоколу Пленума, Леонида Ильича Брежнева
на заседании не было (Н.С. Хрущев присутствовать там и подавно не
мог, так как к тому моменту уже больше года как был снят со всех постов). Но и даже потом вряд ли он такие слова говорил. Дело в том,
что на момент речи Юрия Гагарина решение о восстановлении Арки
уже было принято.
Правительство сработало на опережение
Да, слова Юрия Алексеевича не стали непосредственным поводом для возрождения памятника. Это подтверждается опять-таки документами. Постановление № 1059 «О восстановлении Триумфальной арки Отечественной войны 1812 года в гор. Москве» было принято
Советом Министров СССР ещё 10 декабря 1965 года, а на его основании было выпущено и соответствующее решение Мосгорисполкома
№ 54/31 от 31 декабря 1965 года (хранится в Центральном городском
архиве г. Москвы).
Составление проектной документации поручили Главному архитектурно-планировочному управлению, проект размещения арки
полнялся в мастерской № 4 «Моспроекта-1» под руководством
В.Г. Гельфрейха. Разработкой рабочего проекта воссоздания
лась мастерская № 7 института «Моспроект-3» под руководством
В.Я. Либсона.
Главным архитектором проекта был назначен Дмитрий
вич Кульчинский. Тогда, почти полвека назад, он был еще молодым,
но отнюдь не начинающим сотрудником легендарной мастерской Владимира Яковлевича Либсона. Ныне Д.Н. Кульчинский – почётный реставратор Москвы, чье имя навсегда вписано в столичную летопись
именно в связи с восстановлением Триумфальной арки. Сам он, правда, скромно говорит, что не считает этот объект самым главным в
своей длинной биографии реставратора. Но надо видеть его глаза, когда он смотрит на свое детище, недавно пережившее реставрацию,
производители которой, по его словам, не сочли нужным обратиться к
нему за советом.
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Вот как Д.Н. Кульчинский вспоминал о событиях
полувековой давности в
седе
с
«Хранителями
следия»: «Меня вызвали в
Моссовет в 1965 году,
зали решение Совета Министров
за
подписью
гина. Место на Кутузовском
проспекте
уже
было
делено, когда мы туда
приехали, я увидел, что уже
все подготовлено к началу
работ. Я не знаю, почему
Арку решили восстановить,
кто такую мысль подсказал
Косыгину. Я хотел предложить перенести ее поближе
к парку, туда, где кончается
линия домов. Там больше
места, можно было бы восстановить и кордегардии,
входившие в первоначальный ансамбль на площади Тверской заставы, устроить музей 1812 года. То есть создать комплекс, своеобразный московский аналог Марсова поля. Но решение уже было принято, и никто не стал его менять».
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Итак, официально процесс по восстановлению памятника Отечественной войне 1812 года был запущен чуть больше чем за две недели до того, как в конце декабря Гагарин поднялся на трибуну Пленума
ЦК ВЛКСМ.
Не исключено, что мысль эта первоначально появилась вообще в
1962 году, когда праздновалось 150-летие Победы в Отечественной
войне. Об этом юбилее в Москве зримо напоминает ряд культурных
объектов: и Бородинская панорама, и Кутузовский проспект. К этой
дате была создана и оскароносная киноэпопея "Война и мир" Сергея
Бондарчука. Возможно, идея с Аркой витала в воздухе уже и тогда.
Возможно, в кулуарах или выступлениях ее высказывал и Гагарин: он
был депутатом Верховного Совета от Смоленской области, участвовал в проведении и организации юбилейных торжеств, а также в закладке камня будущей Бородинской панорамы.
Наконец, может статься, что его попросили эту тему поднять и в
упоминаемом нами выступлении: решение существовало, но надо было
его как-то начать доносить до общественности. И чья-то, вероятно,
имевшая место быть просьба совпала с внутренним настроем Гагарина.
Чья просьба и была ли она? Кто разглядел союзника в Гагарине?
И вообще, кто задумался о восстановлении Арки и начал претворять
эту казавшуюся сумасшедшей мысль в жизнь?
Гагарин и 1812 год
Как бы то ни было, но слова Гагарина о памятниках Отечественной
войне 1812 года не были для него случайными. Эта тема всегда особенно трогала Юрия Алексеевича. Его младшая дочь Галина вспоминает:
«По-своему важным для папы, я думаю, было Бородинское поле. Пару
раз я с ним там была вдвоем по дороге в Гжатск, ездили к бабушке –
его маме. На поле папа был особенно задумчивым, грустным. Рассказывал мне о войне 1812 года и о кровавых событиях, связанных с Бородино. О нашей победе, о славе русского оружия, о доблести, храбрости и мужестве защитников Родины. Еще по дороге на Бородино пел
мне песню "Скажи-ка, дядя, ведь не даром...»
А в 1964 году, по словам всё того же Валентина Петрова, они с
Гагариным на его тридцатилетие посетили Троице-Сергиеву лавру,
где в церковно-археологическом кабинете им показали макет храма
Христа Спасителя. Его красота
произвела на Юрия Алексеевича
огромное впечатление: «Когда
мы подошли к макету храма
Христа Спасителя, Юра заглянул внутрь, посмотрел и говорит мне: "Валентин, посмотри,
какую красоту разрушили!» –
рассказал полковник запаса.
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Гагарин и не только
Справедливости ради отметим, что Гагарин был не единственным, кто поднял тему сохранения памятников на Пленуме ЦК ВЛКСМ
в 1965 году. Согласно записям в протоколе, его поддержал известный
журналист «Комсомольской правды» Василий Песков (напомним, что
вместе со своим коллегой Павлом Барашевым они были единственными журналистами на борту самолета, на котором, вернувшись из
космоса, летел в Москву Юрий Гагарин). Вот его слова:
«Факты и методы, которыми мы должны пользоваться по воспитанию, лежат у нас под руками, но мы иногда их не замечаем, или не
умеем пользоваться, или утрачиваем неразумно.
Вблизи Красной площади строится новое здание гостиницы «Россия». Здание построено не очень удачно. Оно подавляет, заслоняет
очень дорогой всем нам исторический ансамбль нашей столицы, который воспитывает самые высокие патриотические чувства.
Сейчас ошибка с этим строительством всем очевидна, но поправлять ее уже трудно, затрачены средства и время. Общественное мнение в свое время восставало против этого проекта, но к нему не прислушались. Нам надо из этих уроков обязательно делать выводы. Надо прибегать к широкому обсуждению проектов больших сооружений и
монументов, надо трижды подумать, прежде чем разрушить какойлибо исторический памятник».
Проигнорировать мнение двух уважаемых людей было невозможно, и в решениях Пленума появилась запись: «Пленум ЦК ВЛКСМ рекомендует всячески поддерживать и поощрять участие молодежи в
охране исторических памятников, в изучении народного творчества и
искусства».
Что написано пером
Мы можем никогда так и не узнать, кто конкретно стоял за идеей
воссоздания Арки, да и так ли это значимо? Важна сама принципиальная позиция такого выдающегося человека, как Юрий Гагарин, в отношении сохранения наследия, сам факт того, что он произнес слова
о его роли и значении, которые актуальны и пятьдесят лет спустя. А
благодаря архивным записям становится также вполне понятно, на
чьей стороне был бы Юрий Алексеевич сегодня.
Пленум ЦК ВЛКСМ, о котором идет речь, прошел почти полвека
назад. С тех пор столько всего переменилось в Москве: были восстановлены и Триумфальная арка, и храм Христа Спасителя, а здание
гостиницы «Россия», наоборот, прекратило свое существование.
К сожалению, неизменным осталось одно: ценность наследия и
его роль по-прежнему приходится доказывать, и по-прежнему это считается смелым поступком, на который не каждый решается.

135

Библиотечка «Орловского военного вестника»

ВЫПУСК 3

Оружие
Сергей Турченко

Новое оружие России – боевой космолёт*

Недавно командующий космическими войсками России генерал-лейтенант Олег Остапенко заявил о том, что у нас ведутся работы по созданию беспилотного космического самолёта многоразового использования. Это подтвердил главком ВВС генерал-полковник
Александр Зелин: «Естественно, ведутся. Мы не можем быть в
обозе. Есть разработки, есть понимание, как это делать, есть
технические решения».
Нужно сразу подчеркнуть, что эти заявления были сделаны сразу
после возвращения на землю американского беспилотного космического корабля X-37B, который провёл на околоземной орбите 225 суток. При этом задачи полёта и ход их решения были глубоко засекречены спецслужбами США. Так что трудно сказать, чего больше в высказываниях российских военачальников: блефа или реальной информации?

Вначале была «Спираль»
Тема космического самолёта, конечно, засекречена не только у
американцев, но и у нас. Но кое-что просачивается в открытую печать
и общие контуры проблемы можно вполне очертить.
Однозначно известно, что в советское время в работах по созданию космического самолёта мы поначалу были впереди США. В 1965
*

Источник: http://army-news.ru/2011/04/oruzhie-rossii-boevoj-kosmolyot/, 2 Апреля,
2011 г.

136

55 лет полёту Гагарина
году всё, что связано с «крылатой космонавтикой», было поручено
ОКБ-155 А.И. Микояна. Тема по созданию воздушно-орбитального самолёта (ВОС) получила индекс «Спираль». Мало кто знает, что одним
из руководителей проекта был космонавт № 2 Герман Титов. Впоследствии он рассказал мне в одном из своих последних интервью некоторые подробности.
Воздушно-орбитальный самолёт (ВОС) состоял из гиперзвукового
самолёта-разгонщика (ГСР) и военного орбитального самолёта (ОС) с
ракетным ускорителем. Старт системы предусматривался горизонтальный, с использованием разгонной тележки, отрыв происходил на
скорости 380–400 км/ч. После набора с помощью двигателей ГСР необходимых скорости и высоты происходило отделение орбитального
самолёта и дальнейший разгон осуществлялся с помощью ракетных
двигателей двухступенчатого ускорителя, работающих на фтороводородном топливе.

При этом орбитальный самолёт был пилотируемым (одноместным).
Предусматривалось его использование в вариантах фоторазведчика, радиолокационного разведчика, перехватчика космических целей или ударного самолёта с ракетой класса «космос-земля». Вес
самолёта во всех вариантах составлял 8800 кг, включая 500 кг боевой нагрузки в вариантах разведчика и перехватчика и 2000 кг у ударного самолёта. Диапазон опорных орбит составлял 130–150 км.
«Почему же эта программа не была завершена?» – спросил я
у Титова. Он ответил так:
Первый раз «Спираль» зачахла в 1970 году. Потому что военное
руководство не поняло тогда перспективы развития этой темы. Потом Артём Иванович Микоян, так сказать, вдохновитель и разработчик этой темы, умер, а вместе с ним – и тема «Спираль». Позже, когда
узнали, что американцы работают над системой «Шаттл», руководство возмутилось: почему у них есть, а у нас нет?
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Срочно начались работы по «Бурану». Вернулись к «Спирали».
Использовали эту схему для отработки вопросов аэродинамики и
термодинамики. Произвели четыре запуска на орбиту по гагаринской схеме одновиткового полёта. «Спираль» показала очень
хорошие характеристики. Однако в дальнейшем разработчики пошли по пути «списывания» – перерисовали схему «Шаттла» и «создали» «Буран». В конце концов, и он был загублен из-за недостатка
финансирования.

В результате реформ в России (и, в частности, в нашей армии)
мы потеряли преимущества в развитии космического самолётостроения. Вперёд вырвались США. В 1999 году NASA совместно с компанией Boeing начали программу создания космического самолёта
X-37B.
Стоимость разработки экспериментального космолёта составила
173 миллионов долларов. Космолет создан с такими характеристиками:
– взлётный вес 4 989 кг,
– масса полезного груза 900 кг,
– время пребывания в космосе до 270 дней.
Первый тестовый полёт – испытание путём сбрасывания, был совершён 7 апреля 2006 года. А 22 апреля 2010 года X-37B ушёл в первый боевой полёт. Боевой – в данном случае не метафора. Некоторые
эксперты высказывают предположение, что за 225 суток, проведённые
в космосе, космолет провёл реальные пуски боевого оружия. Именно
в это время был сбит российский военный спутник, что официально
объяснили возможным попаданием в него метеорита.
С X-37B даже связывают предполагаемое испытание над
Россией нового климатического оружия – небывалая жара и засуха лета 2010 года. До сих пор руководство ВВС США не публикует
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никаких подробностей о целях и задачах полёта X-37B. Принимая во
внимание достаточный объём грузового отсека космического аппарата, можно предположить, что X-37B способен нести любую разведывательную аппаратуру и, безусловно, некоторые системы вооружения.
Наблюдения, сделанные с помощью оптической аппаратуры,
подтверждают высокую маневренность аппарата: за всё время его
нахождения на орбите было произведено четыре резких изменения
траектории движении. Таким образом, аппарат может использоваться
для перехвата и захвата вражеских спутников. Несмотря на столь явную боевую ориентацию аппарата X-37B, американские военные продолжают настаивать на том, что он является всего лишь летающей в
космосе лабораторией.
3 декабря 2010 года Х-37В вернулся на Землю после семи месяцев полёта. Посадка в автоматическом режиме была осуществлена на
взлётно-посадочную полосу базы ВВС США Ванденберг, расположенную северо-западнее Лос-Анджелеса (штат Калифорния). В ходе пребывания на орбите X-37B получил семь повреждений обшивки, по
официальной версии, в результате столкновения с космическим мусором.
4 марта 2011 года космолёт США вновь отправился на боевую службу в космос. Программа полёта и стоимость проекта опять
засекречены. В печати зато появилось сообщение о том, что ВВС
США дали компании Boeing заказ на изготовление второго образца
X-37B, который будет готов в 2011 году и, вероятно, тут же полетит на орбиту.
Российский ответ
Что может противопоставить Россия, если не считать словесных «страшилок» командующего космическими войсками и
главкома ВВС РФ?
Недавно в прессе появилось сообщение о том, что в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) состоялись исследования аэрокосмического комплекса, предназначенного для межконтинентальных перелётов со скоростью, близкой к первой космической –
около 20 тысяч км/ч. Как сообщает пресс-служба ЦАГИ, система состоит из дозвукового самолёта-носителя и воздушно-космического самолёта (ВКС) с жидкостным ракетным двигателем.
При дальности 16–17 тысяч км время полёта воздушнокосмического самолёта проходит в три стадии:
– активное выведение на орбиту;
– космический полёт с околоорбитальной скоростью;
– планирование в атмосфере.
Причём этот перелёт не займёт больше чем 50 минут.
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В качестве самолёта-носителя могут использоваться Ил76МФ и Ил-96-400Т. Именно транспортный самолёт должен поднять
основной разгоняемый модуль на большую высоту. После этого воздушно-космический самолёт самостоятельно выберется на орбиту,
наберёт скорость до 20 тысяч километров в час, а потом спланирует в
атмосфере к нужной цели.
Ранее ЦАГИ провёл системный анализ различных вариантов многоразовой ракетно-космической системы (МРКС 1).
Высота полёта 90 километров, скорость 20 тысяч километров в час, дальность полёта 16–17 тысяч км – таковы рабочие параметры разрабатываемого в ЦАГИ авиационного
монстра.
МРКС-1 представляет собой частично многоразовую ракетуноситель вертикального старта на основе крылатой многоразовой
первой ступени, выполненной по самолётной схеме и возвращаемой в
район старта для горизонтальной посадки на аэродром 1-го класса, и
на основе одноразовых вторых ступеней и разгонных блоков. Крылатый многоразовый блок первой ступени оснащается маршевыми жидкостными ракетными двигателями многоразового использования.
Специалисты аэрокосмической отрасли едины во мнении, что существующие ракеты-носители в качестве средств доставки на орбиту
себя практически исчерпали. Требуются принципиально новые подходы, которые позволят существенно уменьшить себестоимость выводимого груза. Наиболее оптимальным вариантом видится создание
многоразовых аэрокосмических систем, которые будут стартовать с
аэродрома и таким же образом совершать посадку. Россия имеет хороший задел в подобных наработках, однако требуется значительное
время для их доводки. Требуется промежуточный проект, который бы
дал результаты уже в ближайшей перспективе.
Работа по усовершенствованию космических пилотируемых кораблей ведётся непрерывно. Например, покупая матрасы беспружинные в Москве, мало кто может предположить, что материалы[i], используемые для их производства, первоначально были разработаны
для кресел астронавтов.
Однако, несмотря на важность улучшения интерьера космических
кораблей, первостепенной задачей остаётся разработка космических
транспортных систем прорывного характера. Уникальным проектом,
решающим подобную задачу является МРКС-1. Это двухступенчатый
ракетный комплекс нового поколения, позволяющий выводить на околоземную орбиту аппараты любого типа массой 25-35 тонн. МРКС-1
является развитием ракеты Ангара, но принципиальным отличием
системы является возможность многоразового применения. Первая
ступень ракеты полностью многоразовая. Старт системы вертикальный, после отделения второй ступени, первая – возвращается на зем140
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лю по самолётному, для чего, подобно ускорителю «Байкал» имеет
крылья. Только в отличие от последнего, они не складные, а жёстко
закреплённые. На первом этапе вторая ступень является одноразовой, на втором этапе предполагается её сделать полностью многоразовой системой. В этом случае полезная нагрузка МРКС-1 резко возрастёт и составит 60 т. Этот проект по общему признанию считается
прорывным и представляет собой новый этап развития транспортных
космических систем.
Россиянка (ракета-носитель)
» – российская двухступенчатая тяжёлая ракетаноситель, разрабатываемая Государственным ракетным центром им.
Макеева.
Основной особенностью ракеты-носителя «Россиянка» является
возвращаемая первая ступень, которую можно использовать до 25
раз. Возвращение ступени осуществляется по баллистической траектории путём повторного включения штатных двигателей.
Стартовая масса ракеты составляет 750 т, масса выводимой полезной нагрузки (на НОО): 21,5 т, в качестве топлива используются
жидкий кислород и сжиженный природный газ. Прорабатываются также варианты альтернативных видов топлива: «жидкий кислород + керосин» для первой ступени, и «жидкий кислород + водород» для второй. При этом использование водорода во второй ступени позволит
увеличить массу полезной нагрузки до 35 т.
В качестве основы бортовой аппаратуры системы управления
(БАСУ) планируется использовать БАСУ ракеты-носителя «Союз-2».
Использование спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС и дополнительных бортовых навигационных приборов позволит решить
задачу безударного возвращения первой ступени на оборудованную
площадку размером 50×50 м, удалённую от места старта ракеты
на 3–5 км.
12 декабря 2011 г.
ГРЦ им. Макеева представил РН «Россиянка»
на конкурсе Роскосмоса
по разработке Многоразовой
ракетнокосмической
системы
первого этапа (МРКС-1).
Однако по итогам этого
конкурса заказ на разработку МРКС
получил
ГКНПЦ им. Хруничева с
проектом «Байкал-Ангара».
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Зарубежные аналитики высоко
оценивают возможности российского
ВПК в этом отношении: технических
причин, которые не позволяли бы России вслед за Америкой создать беспилотный орбитальный самолёт, не существует.
«Основным российским технологиям, необходимым для этого, уже
полстолетия, – считает американский
эксперт по космосу Джим Оберг. –
Русские экспериментировали с крылатыми космическими кораблями с
1960-х годов и даже вывели прототип
на орбиту, но сегодня они ослаблены
реформами. Поэтому всё зависит от
политической воли руководства страны и вооружёнными силами».
А эта проблема, пожалуй, посложней технической, но будем надеяться, что и она преодолима.
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Из истории наград и знаков
14 апреля 1961 г. (55 лет назад)
В Советском Союзе учреждено звание «Лётчик-космонавт СССР»

Серебряный нагрудный знак «Лётчиккосмонавт СССР»

14 апреля 1961 года Указом Президиума Верховного Совета СССР было учреждено почётное
звание «Лётчик-космонавт СССР» в ознаменование
первого в мире космического полёта человека на
корабле-спутнике «Восток», стартовавшем 12 апреля 1961 года. Впервые этого звания был удостоен, конечно, Юрий Гагарин. В дальнейшем это почётное звание было присвоено всем советским
космонавтам.
Удостоенным почётного звания космонавтам
также вручалась грамота Президиума Верховного
Совета СССР и серебряный нагрудный знак
«Лётчик-космонавт СССР», номер которого, как
правило, совпадал с порядковым номером космонавта.

Нагрудный знак «Лётчик-космонавт СССР» предписывалось носить на правой стороне груди. Если человек, удостоенный этого звания, уже был награждён орденами СССР, то нагрудный знак размещался над ними. Всего до конца 1991 года в космос слетало 72 гражданина Советского Союза, и все они получили это почётное звание.
Последним «Лётчиком-космонавтом СССР» (знак № 72) в 1991 году
стал Токтар Аубакиров, за осуществление космического полёта на орбитальном научно-исследовательском комплексе «Мир».

Почётное звание «Лётчик-космонавт СССР»
Лётчик-космонавт СССР – почётное звание СССР, учреждённое Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 апреля 1961 года.
Было присвоено всем советским космонавтам.
Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 14 апреля 1961 г. (Ведомости
Верховного Совета СССР, 1961 г., № 16, ст. 172).
Об учреждении почётного звания "Лётчик-космонавт СССР"
В ознаменование первого в мире космического полёта человека
на корабле-спутнике учредить почётное звание «Лётчик-космонавт
СССР».
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Об утверждении положения о почётном звании "Лётчик-космонавт
СССР" и описания нагрудного знака "Лётчик-космонавт СССР"
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 11 мая 1961 г. (Ведомости Верховного Совета СССР, 1961 г., № 620, ст. 215).
Утвердить Положение о почётном звании «Лётчик-космонавт
СССР». Впоследствии внесены изменения Указом от 18 июля 1980 г.
(Ведомости Верховного Совета СССР, 1980 г., № 30, ст. 613). .
Утвердить описание нагрудного знака «Лётчик-космонавт СССР».
Положение о почётном звании "Лётчик-космонавт СССР"
Почётное звание «Лётчик-космонавт СССР» присваивается Президиумом Верховного Совета СССР лётчикам-космонавтам, совершившим выдающиеся полёты в космос.
Присвоение почётного звания «Лётчик-космонавт СССР» производится по представлению Министра обороны СССР.
Лицам, удостоенным почётного звания «Лётчик-космонавт СССР»,
вручается грамота Президиума Верховного Совета СССР и нагрудный
знак установленного образца.
Нагрудный знак «Лётчик-космонавт СССР» носится на правой
стороне груди и при наличии у лиц, удостоенных этого звания, орденов СССР размещается над ними.
Описание нагрудного знака "Лётчик-космонавт СССР"

Нагрудный знак «Лётчик-космонавт СССР» представляет собой
серебряный пятиугольник с выпуклым позолоченным ободком. Ширина знака 25 мм, высота 23,8 мм. В центре знака расположено изобра144
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жение земного шара с обозначенной красным цветом территорией
Союза ССР, выполненное из эмали. Земной шар опоясан золотой орбитой спутника со спутником на орбите. Из звёздочки, обозначающей
г. Москву, выходит вторая золотая орбита, переходящая в эмалевый
шлейф золотого космического корабля, устремляющеюся в межпланетное пространство.
В верхней части знака над земным шаром помещена выпуклая
золотая надпись «Лётчик-космонавт», а под земным шаром–выпуклые
золотые буквы «СССР». В нижней части знака расположены две выпуклые золотые лавровые ветви.
На оборотной стороне нагрудного знака надпись: «Учреждено
Указом Президиума Верховного Совета СССР 34 апреля 1961 г.» и
номер знака.
Знак с помощью ушка и дужки крепится к серебряной позолоченной планке, покрытой красной муаровой лентой. С задней стороны
планки имеется винт с гайкой для прикрепления знака к одежде.
Всего звание присвоено 72 космонавтам.

Лётчик-космонавт Российской Федерации
Лётчик-космонавт Российской Федерации – почётное звание.
Установлено законом Российской Федерации от 20 марта 1992 года
№ 2555-1. Согласно Положению о почётном звании, присваивается
Президентом Российской Федерации лётчикам-космонавтам, совершившим выдающиеся полёты в космосе. Лицам, удостоенным этого
звания, вручаются грамота о присвоении почётного звания и нагрудный знак, который носится на правой стороне груди.
Положение о почётном звании «Лётчик-космонавт Российской
Федерации»
Утверждено Законом Российской Федерации от 20 марта 1992 года № 2555-1:
1.
Почётное звание Лётчик-космонавт Российской Федерации
присваивается президентом Российской Федерации лётчикамкосмонавтам, совершившим выдающиеся полёты в космосе.
2.
Присвоение почётного звания Лётчик-космонавт Российской Федерации производится по представлению Министерства обороны Российской Федерации и других министерств, ведомств Российской Федерации, осуществляющих подготовку и руководство полётами
в космос, программу изучения и освоения космоса.
3.
Лицам, удостоенным почётного звания Лётчик-космонавт
Российской Федерации, вручаются грамота о присвоении почётного
звания и нагрудный знак установленного образца.
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Нагрудный знак Лётчик-космонавт Российской Федерации носится
на правой стороне груди и при наличии у лиц, удостоенных этого звания, орденов размещается над ними.
Описание нагрудного знака «Лётчик-космонавт Российской
Федерации» (Утверждено Законом Российской Федерации от 20 марта 1992 года №
2555-1:
Нагрудный знак «Лётчик-космонавт Российской Федерации» представляет собой серебряный пятиугольник с выпуклым позолоченным
ободком. Ширина знака 25 мм, высота 23,8 мм.
В центре знака расположено изображение земного шара с обозначенной голубым цветом территорией Российской Федерации, выполненное
из эмали. Земной шар опоясан золотой орбитой
спутника со спутником на орбите. Из звёздочки,
обозначающей г. Москву, выходит вторая золотая орбита переходящая в эмалевый шлейф
золотого космического корабля, устремляющеСеребряный нагрудный знак «Лётчикгося в межпланетное пространство. В верхней
космонавт Российской
части над земным шаром помещена выпуклая
Федерации»
золотая надпись «Лётчик-космонавт», а под
земным шаром – выпуклые золотые буквы
«Россия». В нижней части знака расположены две выпуклые золотые
лавровые ветви. На оборотной стороне нагрудного знака имеется номер знака.
Знак с помощью ушка и дужки крепится к позолоченной планке,
покрытой муаровой трёхцветной лентой в соответствии с расцветкой
Государственного флага Российской Федерации. С задней стороны
планки имеется нарезной штифт с гайкой для прикрепления знака к
одежде.
Новый нагрудный знак отличался от прежней награды только российской символикой. В частности, вместо надписи «СССР» появилась
надпись «Россия», а вместо красного силуэта территории Советского
Союза – синий силуэт территории Российской Федерации. Красный
цвет ленточки на колодке сменился триколором, соответствующим государственному флагу. Нумеровать российских космонавтов стали заново. Почётный знак № 1 получил возвратившийся из первого космического полёта Александр Калери 10 августа 1992 года. С тех пор одновременно летают в космос и лётчики-космонавты СССР, и лётчикикосмонавты Российской Федерации.
Источник: http://www.calend.ru/event/6033/
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Литературная рубрика
Иная эра

Степан Щипачёв.

Рассвет. Ещё не знаем ничего.
Обычные «Последние известия».
А он уже летит через созвездия.
Земля проснётся с именем его.
Земля ждала, как ожидала слова,
Когда ещё никто не говорил,
А он уже обнялся с Королёвым,
А он уже прощался и шутил.
В предчувствии неведомой отваги
Ракета серебрилась, как мороз.
Земля ждала. В степи алели маки.
Друзья молчали. Он улыбку нёс.
В нехожено–нелётаное счастье
Он гнал ракетных, огненных коней,
Высокого события участник,
Которое с Земли ещё видней.
В скафандре, по-рабочему, как был,
У Волги на виду, ему знакомой,
На вспаханную землю он ступил
И зашагал, растаптывая комья.
На перелески, пашни посмотрел.
Земля! И вид её не изменился.
Сегодня в космос он с неё взлетел,
Сегодня ж на неё и возвратился.
Всё так же низко облака бегут,
Всё так же небо сосны стерегут.
Всё тот же день,
Часов всё та же мера…
Прошло лишь сто,
Сто с небольшим минут.
А на Земле уже иная эра,
Которую космической зовут!
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Антал Гидаш
(перевод с венгерского В. Гусева)

Стихи о первом космонавте

Мы полюбили навсегда того,
Кто первый пролетел средь звёздных далей,
Кого мы жадно слушали и ждали,
Чье возвращенье - света торжество.
Мы полюбили навсегда того,
Чей взлёт - надежда наша и победа,
Кто звёздам все мечты Земли поведал,
Чье возвращенье - мира торжество.
И любим синь родную небосвода,
Луну, что в эту ночь наверняка
Оденет ради праздника шелка...
Но ты, Земля, отчизна всех народов,
Милей всего, любима на века!

Герой – человек

Александр Жаро

Истории ныне подарен
Всего человечества взлёт.
Из космоса Юрий Гагарин
В легенду народа идёт.
Мать и сын
Николай Старшинов
Вот оно, свершилось, это чудо!…
Мать идёт – посторонись, народ:
Сын вернулся, да ещё откуда –
Из самих космических широт!
Это он ворвался в наше завтра,
Что самой фантастике под стать…
Первого на свете космонавта
Обнимает и целует мать.
И с такой материнской силой,
Радость всенародную деля,
Обнимает сына вся Россия,
Рукоплещет сыну вся Земля!
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Товарищ наш

Борис Дубровин

Пусть дышится Гагарину легко,
Пусть мчится сквозь закаты и рассветы...
Никто и никогда так далеко
Не отрывался от родной планеты.
Он мужеством Отчизны наделён,
Он бросил неизведанному вызов.
Никто и никогда ещё, как он,
Вдруг всей Земле не становился близок.
Товарищ наш вернулся полный сил!
Он - высший взлёт штурмующего века Сердца народов он объединил
Великой гордостью за человека!

Полет

Ольга Берггольц

Утро. Больше половины века.
Над землёй – притихший звёздный кров.
К звёздам отправляют человека.
Человек вернулся. Жив-здоров.
Мы глядим, робея. Неужели
Он – как мы, а мы – под стать ему?
Неужели ж это мы летели.
Сквозь десятки зорь, и стран, и тьму?
И сегодня за чертой вселенской
Побывал, вернувшись на ночлег,
На родную Землю, наш смоленский,
Наш родной, наш звёздный человек.

Гагарин

Никогда не будешь ты состарен,
Юрий Алексеевич Гагарин!
Всё прошло: победы и ошибки,
Жизнь твоя осталась нам улыбкой Высшей благодарностью людской,
Молодой улыбкой колдовской.
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Знаю я, что ты не дрогнул сердцем,
Только в удивлении затих,
Может быть, космическим пришельцем
Ты себя почувствовал на миг...
Не вместило гордый дух пилота
Крохотное тело самолёта,
По плечу - иные корабли!..
И когда земля скользнула зыбко,
То на месте этой грозной сшибки
Солнечной гагаринской улыбкой
Вдруг родник забил из-под земли!..
Юрий Белов*

Юрий Гагарин

108 минут

Напрягшись, вздрогнула ракета Табун из тысяч лошадей
Помчал её в эпоху света,
В эпоху новых рубежей.

Сто восемь минут на орбите,
Сто восемь великих минут.
Там, на рукотворном болиде,
Космический прорван редут.

Не подведёт рысак каурый,
Тернистый одолеет тракт.
На облучке - Гагарин Юрий Наш первый в мире космонавт.

«Поехали!» - крикнул Гагарин,
Стартуя с Земли, как с гнезда.
По слухам, от радости Сталин
В гробу улыбнулся тогда.

Из дюз Огонь Победы бьётся.
«Поехали!» - крик озорной.
Наш русский парень вверх несётся
Из Байконура целиной.

Сто восемь минут новой эры,
Космической эры, друзья.
Он первый из стратосферы
Увидел планету Земля!

Потом, потом Луна и шаттлы,
Медали, звёзды на груди,
И США, и наши космонавты –
Мы на сегодня впереди!

Голубенький нежный цветочек
Во всей первозданной красе.
Любви, самой жизни источник
Весь в звёздах, как будто в росе.

В год юбилейный с Байконура
Стартует сводный экипаж,
Но первый - наш – Гагарин Юра
Взял звёздный мир на абордаж!

И вот – юбилейная дата,
В полвека пройдённая даль.
Сегодня, в наш день космонавта,
Стартует межзвёздный корабль.

*

Ю.А. Белов (1942–2016) – первый председатель литературного содружества
«Родное Полесье» имени П.Л. Проскурина.
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