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Он позвал нас в Космос!

В истории человечества есть немало 
примеров, когда деятельность одного   
человека оставляет яркое, неизгладимое 
впечатление в умах множества людей и 
навсегда остается в памяти всего миро-
вого сообщества. Более того, она кар-
динально влияет на отношения между 
людьми, отдельными государствами, су-
щественно меняет представление друг 
о друге, способствует развитию отдель-
ных отраслей и направлений в науке и 
технике, образовании, биологии, меди-
цине, культуре.

Полвека назад таким человеком стал 
космический первопроходец, положив-
ший начало новой эры в исследовании 
околоземного космического простран-
ства, наш современник, гражданин Со-
ветского Союза, майор Юрий Алек-
сеевич Гагарин. 

Имя Юрия Гагарина переросло на-
циональные границы.

След, оставленный его короткой 
жизнью, переживет века. Он жил не-
долго, но так ярко, что невольно возни-
кает мысль о предначертании.

В 1964 году было получено задание 
на подготовку к полету на Луну! Я уже не-
сколько лет готовился к полёту на Луну. 
16 января 1966 года умер С.П. Королёв... 
Ю.А. Гагарин хранил капсулу с прахом 
С.П. Королёва, чтобы захоронить его на 
Луне. Живи он — мы были бы уже на 
Марсе!

Сегодня совершенно ясно, что осво-
ение Космоса это наше будущее. Пока 
мы в самом начале пути. Первые шаги, 
самые трудные и ответственные, сде-
ланы. Нас, слетавших в космос, в мире 
чуть более 500 человек. История только 
начинается!

Мы понимаем, что будущее в космосе 
не может быть только у одной страны. 

Необходимо правильно оценить то, 

что было сделано, отдать должное до-
стижениям, извлечь уроки из ошибок и 
снова, поверив в свои силы и возмож-
ности, продолжить эту работу на благо 
страны, ради ее будущего, ради гори-
зонтов надежды для наших потомков.

Дорога в космос является стратеги-
ческим маршрутом для всего человече-
ства, для реального объединения людей 
Земли на основе совместной работы.

Нужно помнить, что сказал К.Э. Ци-
олковский: «Земля колыбель человече-
ства, и человек не может в ней жить 
вечно…»

12 апреля 2011 года утверждён Меж-
дународный день Космонавтики! Во 
всем мире в этом году впервые праздно-
вали этот день!!!

Леонов Алексей Архипович
Дважды Герой Советского Союза, 

летчик-космонавт СССР, генерал-майор 
авиации, выпускник Чугуевского ВАУЛ 1957 года
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ТАКОЕ НЕ ПОВТОРЯЕТСЯ!
12 апреля 1961 года всё население 

Советского Союза вышло на улицы 
и ликовало. Никто людей об этом не 
просил. Волна мощного проявления 
человеческой солидарности про-
катилась по всей планете. Это был 
праздник без слёз на глазах. Была 
абсолютно законная гордость людей 
за своё реальное величие. Миллио-
ны людей по всей планете объеди-
няла некая сила, которая в обычные 
времена незаметна, проявляется она 
только в судьбоносные для человече-
ства моменты. Все понимали умом и 
сердцем, что частица каждого из них 
побывала Там, вместе с Ним. Так на 
самом деле и было. Ради этого дня не 
смыкала Родина у мартеновских пе-
чей заплаканных очей тысячи дней и 
ночей. Ради этого дня были пройде-
ны кровавые военные вёрсты милли-
онами солдат, на это был направлен 
труд женщин и детей во время войны, 
прошли годы лишений и крайней 
нужды граждан огромной страны. 
Ради этого примолкали российские 
соловьи на войне перед боем, давая 
солдатам поспать.

На улицах городов и сёл Со-
ветского Союза в апреле 1961 года 
был  настоящий, заслуженный и вы-
страданный, не требующий в своей 
очевидности никаких доказательств, 
День Победы!

Что произошло?
Военный лётчик в специальной 

капсуле и скафандре облетел один 
раз планету. Что тут особенного и 
удивительного? 

Никто в мире так не рассуждал. 
Все понимали, что произошло не-
что, к чему человечество готовилось 
и шло тысячи лет. Свершилось то, 
что должно было свершиться. До-
стигнута одна из главных целей че-
ловечества.

Появилась реальная надежда на 
спасение. В пламени стартующей 
космической ракеты сверкали от-
блески божественного огня, который 

Конечно же, гибель первого кос-
монавта Земли Героя Советского 
Союза  —  первого Героя среди кос-
монавтов  — это невосполнимая 
утрата…  

С.П. Королев ушел из жизни в 
1966 году, а Ю.А. Гагарин в 1968 году  
— эти события явились огромной 
потерей не только для космонавтики, 
но и для всей нашей страны. 

Я уверена, что если бы Юрий 
Алексеевич  был жив, то он сумел бы 
очень многое сделать не только для 

многие поколения людей хранили от 
сотворения мира.

Надежду людям добыли русские, 
русский человек, военный лётчик, 

ставший первым в мире космонавтом   
— Юрий Гагарин. Не типичный аме-
риканец, а типичный русский, совет-
ский человек. Потом это повторили 

американцы. Сегодня это технология, 
на которую существует прайс-лист.

Бремя славы, которое обрушилось 
на Юрия Алексеевича Гагарина, как 
шторм невиданной силы, не испыты-
вал никто из живших на Земле людей. 
Его любили и боготворили милли-
арды людей просто так, по велению 
своих душ, сердец, помимо рассудка. 
Никто их об этом не просил, не про-
плачивал многотысячные сборы лю-
дей на улицах и площадях мировых 
столиц, не пиарил их в СМИ. Задача 
властей состояла только в том, чтобы 
не случилось беды в столпотворени-
ях.

Едва ли такое может повториться 
на Земле. Это было единственный раз 
за всю историю людей на планете. 
Больше такого не будет никогда.

12 апреля 2011 года исполнилось 
пятьдесят лет со дня исторического 
полета в космос Юрия Алексеевича 
Гагарина, чья жизнь теснейшим обра-
зом была связана с историей развития 
космоса.

Мы действительно можем гордить-
ся замечательными людьми, которые 
увековечили наше время, нам повезло 
так как были такие гениальные учен-
ные: С.П Королев., И.В. Курчатов, 
М.В. Келдыш, В.П. Глушко, а смо-
гут ли это в XXI веке?

Минуло более сорока лет, как не 
стало первого покорителя звездных 
дорог Юрия Гагарина...

Его жизнь оборвалась 27 марта 
1968 года в результате авиакатастро-
фы во Владимирской области...

Но его имя, его подвиг, его дела 
живут в сердцах миллионов соотече-
ственников и всех жителей планеты 
Земля!

Память о нем жива в сердцах жи-
телей всего Мира, сослуживцев, кото-
рые учились и работали вместе с ним, 
охраняли воздушные рубежи Отече-
ства, а затем участвовали в освоении 
околоземного космического про-
странства.

отечественной космонавтики. Ска-
жу так, что, возможно, не было бы и 
трагедий с В. Комаровым и экипажем 
Волков-Добровольский-Пацаев.

После полета Юрия Алексеевича 
Гагарина о нем ярко сказал Сергей 
Павлович Королев: «Если ему дать 
еще большее образование, то из него 
получится большой ученый». Я хоро-
шо знала его, поскольку мы работали 
вместе, вместе готовились, и по всему 
было видно, что это был удивительно 
ответственный человек. И я видела, 
что он делал все для того, чтобы спо-
собствовать, прежде всего, росту авто-
ритета нашей страны. 

В первую очередь он старался по-
казать всему миру научные достиже-
ния и потенциал Советского Союза, 
хотел открыть глаза миру на советское 
общество, что оно не хочет войны, но 
хочет мира. 

Юрий Алексеевич рассказывал 
людям планеты о том, что гений со-
ветских ученых работает в первую 
очередь  на развитие прогресса и че-
ловечества. Самое удивительное, что 
Юрию Алексеевичу   удавалось до-
нести до простых людей в различных 
странах эту информацию, и народы 
прислушивались к тому, что говорил 
им первый космонавт планеты Земля. 

Юрий потрясающе умел отстаи-

вать свою точку зрения, причем не 
только личную, но и общую обеспо-
коенность ему удавалось доносить до 
высших органов власти страны.

Успехам наших космонавтов ис-
кренне радовались наши друзья по 
всей земле! Куда бы Юрий ни приез-
жал  — это всегда огромное количе-
ство всевозможных встреч: с учеными, 
молодежью,  простыми гражданами 
различных стран и континентов. Ис-
кренность и неподдельное уважение 
читались в глазах этих людей.

Наши друзья до сих пор дают вы-
сокую оценку роли Советского Союза 
(сейчас – России) в освоении космиче-
ского пространства. Но с другой сто-
роны — у нашей страны всегда были и 
недруги, причем были и остались.  

Нашим недругам никак не нрави-
лось то, что мы первыми вырвались в 
космос, что мы обрели новые техно-
логии, что престиж СССР стал резко 
повышаться во всем мире, что вся пла-
нета  повторяла русские слова, связан-
ные с космической темой, и многое 
другое. Не нравится нашим недругам 
и Россия, часто по тем же причинам. 

Наши недруги навязывают своим 
народам определенную точку зрения, 
формируя своего рода стереотип.  Но 
эти народы к нашему государству на-
столько негативно не относятся. 

Очень не приятно видеть и слы-
шать, как наши «друзья» смакуют 
любую российскую ошибку или не-
удачу в космической деятельности, 
буквально разыгрывают представле-
ния, как будто по сценарию. Думаю, 
что эта злоба выплескивается у них 
из-за безысходности, поскольку они 
прекрасно понимают, что сегодня 
развитие мировой космической инду-
стрии невозможно  без наших знаний 
и технологий. 

Я хочу верить в то, что нашей Вели-
кой Стране удастся удержаться, и мы 
сохраним традиции, научный потен-
циал, отечественную школу, что мы 
сумеем наверстать упущенное и обя-
зательно вновь вырвемся вперед. 

Мы были, есть и будем – первыми! 

Валентина Владимировна
ТЕРЕШКОВА

Герой Советского Союза
летчик-космонавт СССР,

первая в мире 
женщина – космонавт 

(на корабле «Восток-6» 
совершила космический полет 

16 - 19 июня 1963 года)

ю.А.  ГАГАРИН

Мы были, есть и будем – первыми!
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Что означал полет Юрия Гагарина 
для нашей страны и для всего человече-
ства?

Полет человека в космос вошел знаме-
нательной страницей в мировую историю 
освоения космического пространства. Для 
жителей Земли этот полет стал удивитель-
ным событием и дал понять всему миру, что 
мы не только сильная военная держава, но 
и мощная, передовая страна в науке! Как не 
парадоксально, но именно этот революци-
онный шаг нашего Отечества позволил соз-
дать в мировой политической системе но-
вый биполярный мир, именно он и обеспе-
чивал стабильное сосуществование на земле 
конкурентных идеологий долгие годы.

После полета Ю.А. Гагарина следую-
щим шагом был выход в открытый космос. 
При этом потребовалось использование 
принципиально новых материалов, техно-
логий, расчетов и знаний.

После запуска СССР первого спутника 
Земли и полета первого человека в космос  
американцы поняли, что отстают, и поста-
вили перед собой очень сложную задачу – 
быть первыми на Луне, которую в дальней-
шем выполнили. 

Мы боролись и ставили для себя задачи 
повышенной сложности для того, чтобы 
догнать и перегнать США. Такие были вре-
мена – соперничество двух идеологий, двух 
сверхдержав. Это была космическая гонка, 
в которой каждая страна стремилась пока-
зать свои возможности и достижения.

Первым Героем России стали Вы −  
космонавт? О чем это говорит?

Для меня чрезвычайно ответствен-
но − стать первым Героем Российской 
Федерации. Профессия космонавта – по-
настоящему героическая, и государство 
прекрасно это осознает. В нашем государ-
стве космонавтика в целом имеет приори-
тет, хотя хотелось бы, чтобы внимание  к 
космонавтике уделялось больше, чем се-
годня. 

Да, быть космонавтом почетно, и такая 
профессия   государству  необходима, но 
мы видим и определенный спад интереса 
с космонавтике у молодежи, и этот  серьез-
ный пробел может нам аукнуться через не-
которое количество лет. Чтобы этого не 
допустить, необходимо, чтобы государство 
стало популяризировать тему изучения 
космического пространства и межпланет-
ных перелетов среди молодежи, иначе нам 
придется наблюдать за всеми этими путе-
шествиями со стороны, восхищаясь по-
корителями других планет иностранных 
государств.

В каком возрасте у Вас появилась 
мечта стать космонавтом?

Мечта стать космонавтом у меня появи-
лась в школьные годы во время чтения фан-
тастической литературы. Когда я учился в 
старших классах, я я заметил следующие 
тенденции: в 1960-е годы в космос летали 
единицы, в 1970-е годы – десятки, соответ-
ственно в 1990-е годы будут летать сотни и 
тысячи. Я задал себе вопрос: «Почему мне 
не освоить такую ответственную профес-
сию?» Для молодежи нашего времени это 
считалось престижно, серьезно, достойно 
и этим хотелось заниматься, а главное – 
тратить время, силы и здоровье! 

Кто из Героев Космоса Вам импони-
ровал в годы обучения в отряде космо-
навтов? 

Несомненно, Юрий Гагарин! Для всех 
он остается первым. Также я выделяю кос-
монавта Владимира Комарова. Он является 
великим авторитетом, который на высоком 
уровне разбирался в космонавтике и всегда 
был увлечен ею. Именно ему поручались 
сложные задания. Он был первым испыта-
телем кораблей «Союз» и «Союз-1». Ответ-

ственная работа доверяется человеку, кото-
рого отличает высокий уровень подготов-
ки. В их числе и космонавт-инженер Кон-
стантин Феоктистов – ведущий разработ-
чик космических кораблей «Союз», «Союз 
Т», «Союз ТМ», «Прогресс», «Прогресс-М», 
орбитальных станций «Салют (ДОС)» и 
«Мир».

В какой степени современную моло-
дежь привлекает космос сегодня?

12 апреля 1961 года у каждого жителя 
нашей страны «выросли крылья». Полет 
Гагарина воодушевил юношей и девушек 
к новым стремлениям в учебе, спорте и 
труде. Они, быть может, не все пришли в 
космонавтику, но добились успехов в дру-
гих сферах деятельности. Многие из них 
стали олимпийскими чемпионами, выдаю-
щимися учеными и известными деятелями 
искусств.

К сожалению, современную молодежь 
космос привлекает в меньшей степени, 
чем 25 или 30 лет назад. Сегодня человек 
уходит в виртуальную жизнь и компьютер-
ную реальность. Общество начинает пере-
ходить на режим общения через СМС. С 
помощью компьютера теперь каждый мо-
жет попробовать себя в качестве летчика, 
космонавта. В наше время было интересно 
прийти в аэроклуб, сесть в самолет и взле-
теть в воздух. Виртуализация жизни уводит 
людей от реальных задач и вызовов, кото-
рые существуют в мире и которые были в 
нашей молодости важны и актуальны для 
нас – жить во благо и развития всего обще-
ства. 

Отмена уроков астрономии в россий-
ских школах только подливает масло в 
огонь отчуждения молодежи от непосред-
ственных реалий жизни. Ведь астрономия – 
это не только наука, но и философия жиз-

ни, и отсутствие знаний о звездном небе не 
угрожающая, а пугающая тенденция. Се-
годня молодежь редко смотрит в небо, опу-
ская глаза под ноги. Люди стали зависимы 
от величины денежных знаков. Затем они 
просто разучиваются мечтать о достойном, 
высоком, полезном для общества, страны. 
Данный факт – это элемент оболванивания 
людей. Из такой категории граждан страны 
не получатся авиаторы и космонавты. 

Есть ли в сегодняшнем отряде кос-
монавтов профессионалы, выделяющи-
еся своими знаниями и авторитетом?

Все космонавты разные. Я не хочу выде-
лять кого-то. Если человек силен в одном, 
то он может быть слабее в другом. По срав-
нению с первым отрядом средний возраст 
у космонавтов стал выше. Это объясняется 
тем, что люди, которые приходят в косми-
ческую отрасль, должны иметь больший 
уровень знаний, умений и опыта, чем 30 
лет назад. 

Задачи Центра подготовки космонавтов 
состоят в том, чтобы подготовить человека 
для полета в космос, а дальше действует че-
ловеческий фактор. Мотивы у всех людей 
разные. Сегодня влияние космонавтов на 
развитие техники недостаточно, поэтому 
она развивается не так хорошо и так бы-
стро, как могла бы.

Каков сегодня авторитет космонавта 
в обществе?

В связи с изменением приоритетов в го-
сударстве авторитет космонавта в обществе 
падает. Это значит, что высокообразован-
ный человек не всегда востребован обще-
ством и властью.

Для многих людей главным в жизни 
является получение денежных средств пра-
ведным или неправедным путем. Космонав-
ты – это люди, которые выжимают из себя 

максимум, трудятся на пределе – так, как их 
учили наставники. Герои космоса учатся на 
примерах своих коллег, тех людей, кото-
рые сделали первые шаги в неизведанное 
космическое пространство. 

За последние 15 лет в России очень 
мало сделано в космонавтике, в отличие от 
других стран, например США и Китая.

Есть ли шанс у космонавтов играть 
миротворческую миссию на планете?

Космонавтика уже играет такую роль. 
Космонавт, увидевший из иллюминатора 
Землю, понимает, что наша планета не-
большая, и никак нельзя вредить той при-
роде, в которой мы существуем. Недопу-
стимо, чтобы народы воевали друг против 
друга.

Я считаю полезной и перспективной 
практику международных космических 
программ. Профессионалы, которые ра-
ботают вместе, легко находят общий язык 
друг с другом. Создание международных 
команд показывает пример дружбы и по-
лезного взаимодействия на Земле всему 
человечеству. Космонавтика объединяет 
многие страны. 

Она может и должна носить миротвор-
ческую миссию, цель которой – указать че-
ловечеству ошибки, которые недопустимы 
по причине их неисправности.

Какие задачи сегодня стоят перед 
ЦПК им. Ю.А. Гагарина?

Как я уже отмечал, космонавтика стала 
международной и основная ее задача – не 
потерять кадровый потенциал: инженеров 
и специалистов.

Сегодня многое в отрасли держится на 
ветеранах. К сожалению, молодежь не ин-
тересуется космонавтикой, а государство 
не занимается пропагандой космоса среди 
подрастающего поколения. 

В Центре подготовки космонавтов мы 
уделяем особое внимание молодежным 
программам, чтобы привлечь внимание ре-
бят к теме изучения космоса. Ведь космо-
навтика – это не только сами космонавты, 
но и инженеры, конструкторы, летчики, ра-
ботники космической медицины и связи. 

Если потерять ценные кадры и не взра-
стить новые, то мы потеряем все то, что де-
лалось более половины столетия. 

Мы можем сегодня говорить о том, 
что космос по-прежнему мирный для 
жителей планеты Земля?

Мирный космос – это современные реа-
лии. Космонавтика – это инструмент для 
выполнения внутренних и внешних госу-
дарственных задач, и на различных этапах 
развития государства все отрасли способны 
выполнять ту задачу, которую ставит перед 
собой страна. 

Будущее космоса будет определяться 
политической обстановкой в мире и мен-
талитетом граждан различных стран. Будем 
надеяться на разум политиков мира!

Заместитель главного редактора газеты 
«Вестник Героев»,

председатель комиссии 
по работе с молодежью и спорту 

Фонда «Правопорядок-Щит»
И. Дружинин

ПОДВИГ Ю.А. ГАГАРИНА И БУДУЩЕЕ 
РОССИЙСКОЙ КОСМОНАВТИКИ

Интервью с Сергеем Крикалевым, абсолютным рекордсменом среди космонавтов Земли по 
суммарному времени пребывания в космосе (803 суток за шесть полетов), Героем Советского 

Союза, Героем Российской Федерации, летчиком-космонавтом СССР
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«Имя Гагарина в сердце каждого че-
ловека. Гагарин – наша гордость, наша 
слава, наша любовь!

Нас много. Если есть среди нас ле-
генды, то это Гагарин! 

Он совершил то, что не совершал 
никто. После него их могут быть тыся-
чи, даже, возможно, миллионы. Но все 
они станут его продолжателями. 

В каждом из нас живет его улыбка, 
мечта, мужество.

Нас миллионы. И каждый из нас 
всегда готов продолжить полёт, нача-
тый «пионером космоса». 

Люди не забудут подвиг Колумба 
Вселенной!

Мы и сейчас слышим его голос, ви-
дим его улыбку, вместе с ним всматри-
ваемся в непокоренные звезды.

Ю.А. Гагарин после ста восьми 
минут своего космического полёта не 
уставал напоминать, как она прекрасна, 
наша Планета!.. и было бы преступно 
жить на ней в ссоре!

Человечество никогда не забудет подвиг Юрия Алексеевича Гагарина! Мы, нынешнее поколение советских и российских 
космонавтов, всегда будем помнить образ настоящего советского Человека. Для будущих поколений исследователей его го-
лос и его улыбка навсегда остались символами  познания Вселенной. 

Учитывая важность первого полета человека в космическое пространство для всего человечества, 26 марта 1962 года 
летчик-космонавт СССР № 2 майор Герман Титов обратился с письмом к Президиуму Верховного Совета СССР, в котором 
написал: «Следовало бы день 12 апреля отметить как знаменательную дату в исследовании и освоении космоса. Было бы 
целесообразным: 

1. 12 апреля установить ежегодно как День космонавтики;  2. От имени Правительства ССCР войти с предложением в 
Организацию Объединенных Наций об установлении 12 апреля Международным днем космонавтики. Полагаю, что 
данное предложение будет поддержано многими странами». 

Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года день 12 апреля стал Днем космонав-
тики!

Через 49 лет Россия добилась признания дня космонавтики международным Днем полета человека в космос!
Таким образом, все предложения Германа Степановича Титова воплощены в жизнь!
7 Апреля 2011 года Генеральная Ассамблея ООН вынесла резолюцию по утверждению 12-го апреля международным 

Днем полета человека в космос. Мир признал, что: первый человек в космосе –- наш;  первая женщина-космонавт – наша. 
До настоящего времени – единственная в мире женщина, летавшая в космос на одноместном космическом корабле; - первый 
человек, вышедший в открытое космическое пространство – наш! И это еще не все!

Первая стыковка в космосе двух космических кораблей, первый полет в космос с тремя космонавтами на борту, первая 
орбитальная космическая станция, первый иностранец на борту космического корабля, первый космический турист и начало 
международного сотрудничества в космосе – всё это олицетворяет огромный вклад нашего государства в развитие мировой 
космонавтики. Нам действительно есть чем гордиться! 

Для человечества С.П. Королёв и 
Ю.А. Гагарин открыли дорогу в космос 
и  навсегда вошли в историю человече-
ства как главные её творцы.

Для нашей страны наследие 
С.П.Королёва бесценно тем, что народ 
избавился от страха и неверия в соб-
ственные силы. Он на деле показал, как 
мы можем и должны жить и работать. 

С.П.Королёв собрал и использовал 
весь потенциал страны, знания и ис-
пользовал труд её граждан, богатство 
ее территории, сознательный опыт её 
тысячелетней истории.

Люди забудут даты войн, револю-
ций, стихийных бедствий, имена прави-
телей президентов и правительств, но 
12 апреля 1961 года запомнят на века. 
Лица ликующих людей и сверкающих 
глаз, наполненных счастьем.

Это был неподготовленный празд-
ник, такое было только 9 мая в День 
Победы. Миллионы людей по всей 
планете были вправе называть себя соу-
частниками этого события.

Звания, награды, деньги… Не это 
самое главное. В космос человека тянет 
другое. 

Когда сидишь в корабле — вся 
жизнь пробегает перед глазами. Здесь, 
вдали от дома отсутствует привычный 
быт, еще хуже отсутствие семьи и дру-
зей.

Но возвращение на землю немного 
горькое чувство! 

Волков Сергей Александрович
Герой Российской Федерации 

летчик – космонавт РФ

Волков Александр Александрович 
Герой Советского Союза 
летчик – космонавт СССР 

Мы, нынешнее поколение россий-
ских космонавтов, гордимся тем, что 
принадлежим к началу пилотируемо-
го освоения космического простран-
ства. 

Мы свято чтим подвиг Ю.А. Га-
гарина, который будет жить и 100 и 
1000 лет — он был ПЕРВЫМ!»

Я горд, что жил вместе с 
Ю.А. Гагариным

Я горд, что прикоснулся к космосу.
Я горд, что в моей семье два  

поколения участвуют в осуществле-
нии мечты человечества проложить 

дорогу в космос!

Семья Волковых продолжала и 
продолжает дорогу в космос, 

открытую Ю.А. Гагариным!

Первая в мире космическая династия – космонавты отец и сын Волковы

Арцебарский Анатолий Павлович 
Герой Советского Союза  
летчик-космонавт СССР

Нам есть чем гордиться! 

12 апреля запомнят на века! 

Ляхов Владимир Афанасьевич
дважды Герой Советского Союза 

летчик-космонавт СССР 
генерал-лейтенант авиации 

Ну, а дома – тяга обратная назад. 

Но как без космоса!!!

Ю.А. Гагарин – подлинный герой нашего времени!
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В извечной мечте человечества прео-
долеть земное притяжение и вырваться в 
открытый космос в середине прошлого 
столетия не решенной оставалось лишь 
проблема «Человек – Космос». 

К середине прошлого столетия о 
космосе было известно немало – бороз-
дили искусственные спутники земли, 
Лайка навсегда осталась в космическом 
небытии, а Белка и Стрелка невредимы-
ми вернулись на землю, но пребывание 
человека за пределами земного притяже-
ния оставалось нерешенной проблемой 
в системе «Человек – Космос».

К началу 60-х годов ХХ века группа 
советских офицеров-летчиков готови-
лась к предстоящему старту. Изучен ко-
рабль, созданный под руководством ве-
ликого инженера и ученого С.П. Коро-
лева, на котором они полетят, пройдены 
психофизиологические тренировки по 
программе великих медиков Е.А Кар-
пова. и Н.М. Рудного, изучены орбиты 
полетов, просчитанные еще К.Э. Циол-
ковским и А.А. Штернфельдом, а дове-
денные до практического применения 
великим М.В. Келдышем.

Но как перенесет продолжительные 
перегрузки при старте и снижении, а так-
же невесомость человек с его нервными, 
сердечно-сосудистыми и прочими осо-
бенностями, предполагалось узнать в ре-
альном полете в Космос.

12 апреля 1961 года все зависело от 
одного человека – первого космонавта – 
Юрия Алексеевича Гагарина.

Невысокого роста, хорошо сложен-
ный, он выглядел в скафандре деловито- 
просто. Без напускного спокойствия он 
в меру улыбался. Кадры кинопленки за-
печатлели серьезность взгляда без какой 
- либо озабоченности.

Нам, летчикам-испытателям, сделав-
шим не один первый вылет нового са-
молета, знакомо состояние Гагарина в 
этот момент. Испытывал ли он страх или 
неуверенность, когда подходил к ожи-
давшей его ракете?

Уверен – нет. Нет даже волнения в 
этот исторический волнующий момент. 
Он свыкся со своей ролью летчика-
исследователя и все время до мгновения 
старта был сосредоточен на работе в ка-
бине – пока на земле, а потом в полете.

Провожающие его специалисты-
инженеры, техники, конструкторы, уче-
ные с тревогой ждали момента старта, 
когда не хочется говорить, не место шу-
тить, а только ждать, отсчитывая удары 
собственного сердца, когда вдруг услы-
шали гагаринское: «Поехали!»

Напряжение снято одним словом, та-
ким простым и уверенным голосом с чи-
сто русской открытостью. Его «поехали» 
означало, что летчик прекрасно контро-
лирует ситуацию, чувствует себя в работе 

и свидетельствует о находчивости в, ка-
залось бы, экстремальной ситуации. На-
ходчивости, которая будет прослеживать-
ся в его поведении и характере первого 
космонавта в различных жизненных об-
стоятельствах. А его жизненный путь от-
мечен триумфальным шествием по умам 
и сердцам миллионов людей на земном 
шаре, когда слово «Гагарин» стало сино-
нимом бесстрашия, профессионализма, 
порядочности, великой преданности 
Космосу, авиации и любви к людям.

Я убеждался в этом постоянно. И в 
деловой беседе, и в дружеской компании 
он оставался простым и доступным без 
какого-либо намека на собственную зна-
чимость.

Мне кажется, до конца своих дней он 
так и не понял, что человек, которому ру-
коплещет весь мир, оказывается и есть он 
сам, Юрий Гагарин.

Он, корнями сросшийся со своим на-
родом, с товарищами по работе, с дру-
зьями, оставался преданным им в любой 
ситуации.

Помню в одно прекрасное утро, когда 
приятно после ночного сна размяться на 
веслах в лодке, он выплыл из бухточки и 
моментально был подхвачен ветром.

Легкую пластмассовую лодчонку 
стремительно понесло в открытое море, 
и никакие, словно литые гагаринские му-
скулы не могли приблизить его к берегу. 
Не менее получаса борьбы со стихией, и, 
со стертыми до крови руками, он, нако-
нец, выбрался.

- «Нет, –  говорит, –  было не страшно 
за себя, все равно ведь спасли бы и вдали 
от берега. Но было страшно, а что будет с 
теми, кто не усмотрел, кто не оказался на 
спасательном посту? Я изо всех сил ста-
рался выкарабкаться сам, чтобы не подве-
сти этих… кто должен был уследить». 

Ничего себе физически, психологи-
ческий поступок!!! Он будет таким всег-
да: думающим прежде всего о других, а о 
себе и потом никогда. 

Думаю, и в том роковом полете, от ко-
торого наши сердца сжимаются болью и 
горечью потери, он несся к земле в смер-
тельном пикировании, спасая не себя, а 
самолет и тех людей, кто был причастен 
к этому полету. 

Таков он был, а трагедия только под-
твердила мое высокое мнение о друге, ко-
торый не спас себя сам, а во имя других 
ушел из жизни с подвигом.

Хотя по-человечески, лучше бы он 
его не совершал.

В другой раз, управляя моей «Волгой», 
мы просто заболтались и проскочили 
единственный на то время в Раменском 
светофор на красный свет. Торопиться 
было некуда, поэтому вскоре мотоцикл с 
«гаишником» в чине старшего лейтенан-

та догнал нас. Хотя двух полковников, 
мы оба были в папахах, трудно было не 
узнать, он все же потребовал от Гагари-
на документы. Продолжая изучать их и 
заодно наставлять Гагарина, он собрал 
много людей. Все были рады этой слу-
чайной встрече с первым космонавтом и 
говорили строгому милиционеру:

– «Это же Гагарин, не видишь что 
ли?». 

- «А мне хоть Господь Бог, а сейчас 
он водитель и должен ответить за нару-
шение».

Юра скромно кивал в знак согласия с 
нарушением. Да ведь на перекрестке ни 
людей, ни машин не было. Учту, мол, 
конечно, надо быть внимательней. Га-
ишник разошелся:

- «Поехали в отделение». 
Тут уже народ вступился:
- «Юрий Алексеевич, простите его, 

непутевого. Вот  Ваши права, а он не тро-
нется с места, мы уж позаботимся о нем. 
А Вам желаем доброго пути и спасибо, 
что прославили и нашу страну, и всех 
нас на весь мир». 

И далее другой случай.
Мы вышли из Большого театра, где 

только что закончилось торжественное 
собрание по случаю Дня космонавтики. 
Направившись к моей «Волге», что стоя-
ла напротив знаменитого скверика, уви-
дели, как толпа прорвалась сквозь редкий 
заслон милиции. Мы оказались в плену 
радостных глаз и улыбок. Люди протяги-
вали руки, кто-то просил автограф, и чем 
ближе мы продвигались к автомашине, 
тем плотнее становилось кольцо окру-
жавших нас людей. Кто-то стал помогать 
милиционерам, а кто-то, чтобы получше 
увидеть, уже ходил по крыше и капоту 
моей «Волги». Каким-то чудом я все же 
оказался за рулем, а Юра рядом. Но сдви-
нуться с места оказалось невозможным. 
Несколько сильных мужских рук просто 
приподняли колеса над асфальтом.

В открытое окно кто-то совал открыт-
ки для автографа. Другие, помогая мили-
ционерам, подталкивали авто к Малому 
театру. 

Все-таки нам удалось двинуться соб-
ственным ходом, а когда все было поза-
ди, Юра посетовал:

- «Ты уж прости, Жора, что машину 
придется ремонтировать из-за меня».

- «О чем ты говоришь?» - ответил я. 
«Скорее ты прости этих людей за то, что 
они выражают свои чувства не совсем 
цивилизованно. Уж такие мы есть: «лю-
бить – так любить, ненавидеть – так не-
навидеть».

Отдельная глава. 
«Надо же было разбиться, чтобы сполна 

прочувствовать, что такое мужская дружба».

Дружба, а впрочем, и сам человек по-
знаются в беде. 

Уже через полчаса, после того, как о 
случившемся сообщила Юре моя жена, 
он и Герман Титов были уже в Боткин-
ской больнице. Все эти тревожные часы 
и дни они были готовы помочь. И по-
могали. Будучи первыми космонавтами, 
их обращения к любому должностному 
лицу удовлетворялись незамедлительно. 
Из пяти дыхательных машин в Совет-
ском Союзе, одна в нужный момент вы-
вела меня из второй клинической смер-
ти. Министр здравоохранения Курашов 
держал под контролем тревожную ситуа-
цию. И так далее, всего не перечислишь.

Юра часто приходил в мою палату, 
иногда с приятелями. Космонавт Ан-
дриан Николаев, впоследствии мой друг, 
всегда вспоминал:

- «А помнишь, как Гагарин прямо с 
Кремлевского приема познакомил нас? 
Ты лежал весь в растяжках, а нам улыбал-
ся?».

Помню, конечно, и многое другое, 
что сделал Юра Гагарин, и не только 
мне, но и многим другим, подчас незна-
комым людям.

Такой уж он был: добрый, сострада-
тельный, деловой, сильный, мужествен-
ный, умный, всей душой любящий лю-
дей, что великолепно отражалось в его 
гагаринской улыбке.

Судьба подарила многим возмож-
ность встретиться с Ю.А. Гагариным, в 
том числе и мне.

Время неумолимо в своем движении, 
важно сберечь все сохранившиеся свиде-
тельства об этих встречах с Ю.А. Гагари-
ным для новых поколений, для истории. 
Сегодня такая возможность еще есть. 
Хотя многое уже утрачено!

Как горестно говорить о нем в про-
шедшем времени, но пока мы живы, па-
мять о нем, нашем современнике и дру-
ге, будет в наших сердцах и чувствах тех 
людей, которым интересно узнать, каким 
он был – первый космонавт планеты, 
летчик-истребитель, полковник Юрий 
Алексеевич Гагарин.

Прошло 50 лет со дня полета Ю.А. 
Гагарина. Космонавтика проделала гран-
диозные шаги, в том числе за пределами 
земного притяжения. Имена космонав-
тов пополнились сотнями других. Среди 
них выпускники Харьковского – Чугуев-
ского авиаучилища. Первым в мире вы-
шел в открытый космос наш выпускник 
Алексей Леонов, длительные экспеди-
ции на околоземных космических стан-
циях провели наши выпускники Влади-
мир Ляхов, Александр Волков, Анатолий 
Арцебарский, Юрий Маленченко и дру-
гие. Создан новый род войск «Военно-
космические силы».

Космос служит людям, а космонавты 
– преданны космосу, неся человечеству 
новые знания. А начало всему этому по-
ложили великие люди России:С.П. Ко-
ролев, М.В. Келдыш, В.П. Мишин, П.Д. 
Грушин, Ю.А. Гагарин и тысячи совре-
менников моего поколения.

Чем дальше мы отдаляемся от даты 
триумфального дня полета человека в 
космос, тем большую благодарность ис-
пытываем к совершившему его человеку, 
тем ярче ощущение величия этого подви-
га. Среди людей, составляющих гордость 
и славу нашего Отечества, особое место 
занимает Юрий Алексеевич Гагарин.

Георгий Константинович Мосолов
Герой Советского Союза

Заслуженный летчик испытатель 
СССР

Заслуженный мастер спорта СССР, 
Выпускник Чугуевского Военного 

Авиационного училища 

Некоторые штрихи к портрету Юрия Гагарина
(Дочерям Ю.А. Гагарина –Гале и Лене посвящаю)
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– Анатолий Васильевич, где Вас застал 
первый полет человека в космос?

– Я заочно учился в военно-воздушной 
академии в Монино (ныне им. Ю.А. Гага-
рина) на командно-штабном факультете, а 
мы в это время были на сборах перед экза-
менами (это был уже последний курс), когда 
услышали сообщение о полете Ю.А. Гага-
рина в космос. 

Даже как-то не поверилось сначала: 
прошло всего четыре года со дня запуска 
первого искусственного спутника Земли в 
октябре 1957 года, а то, что человек полетел 
– это потрясало неожиданностью. Когда же 
назвали должность, воинское звание перво-
го космонавта планеты Земля майора Юрия 
Алексеевича Гагарина, то через некоторое 
время пришло осознание реальности этого 
великого события. 

– А каково Ваше представление о Юрии 
Гагарине: каким он парнем был? Каким он 
был другом и наставником?

– Когда мы прибыли в центр подготов-
ки, у нас образовался свой отряд – второй 
набор – второй отряд. 

Мы были все чуть постарше первого на-
бора – в среднем лет на шесть, поэтому я 
не могу сказать, что мы Юрия Алексеевича 
воспринимали как наставника... Впервые 
непосредственное знакомство с Юрием 
Алексеевичем Гагариным состоялось в ян-
варе 1963 года. Нас собрал начальник ЦПК 
Евгений Анатольевич Карпов – первый и 
второй набор – и представил нас друг другу, 
подробно рассказав о каждом космонавте. 
Что касается Юрия Алексеевича, то о нем 
он говорил меньше, чем о других, сослав-
шись на то, что мы и так уже все про него 
знаем. Как потом признавались некоторые 
коллеги по первому отряду, они поначалу 
даже немного были встревожены тем, что 
наш набор мог составить им определенную 
«конкуренцию» в плане подготовки к поле-
там в силу своего опыта, знаний, образова-
ния. Но вскоре оба отряда объединили, и 
все эти сомнения рассеялись. К подготовке 
приступили «смешанные» экипажи, без уче-
та набора.

Но я хочу рассказать не о космической, а 
земной нашей жизни. Меня с Юрием Алек-
сеевичем Гагариным объединила одна, но 
пламенная страсть: мы оба были заядлыми 
охотниками. Гагарин был прекрасный охот-
ник и очень меткий стрелок. Хочу немно-
го рассказать о его человеческих качествах: 
доброте, справедливости, щедрости. Мы 
частенько выезжали на совместную охоту, 
целым коллективом. Охотились чаще всего 
на водоплавающих птиц. Егеря «ставили» 
Гагарина в шалаш на самое «пролетное» 
место. Безусловно, все очень любили Га-
гарина, поэтому старались, чтобы он был 
при больших охотничьих трофеях. И надо 

сказать, что отменный стрелок, да еще и в 
выгодной позиции, Юрий Алексеевич не-
достатка в трофеях не имел. Но меня всег-
да в нем поражало следующее: стоило нам 
только собраться домой, мы всегда останав-
ливались где-нибудь на полянке и «хваста-
лись добычей». И он всегда откладывал из 
своих трофеев тем, у кого, по его мнению, 
было мало дичи или не было совсем, про-
являл доброту и равенство.

Что же касается того, почему имен-
но он стал первым космонавтом планеты 
и именно на нем остановил свой выбор 
С.П.Королёв? Я полагаю, по этим челове-
ческим и душевным качествам в том числе. 
Его отобрали очень правильно: он был  
коммуникабельным и очень внимательно 
относился к окружающим. В нем не было 
ни капли зазнайства: ведь он мог бы как-то 
покровительственно и свысока относиться 
к нам в силу своего авторитета, но, наобо-
рот, отношения были ровными и уважи-
тельными. Кроме того, космонавты первого 
набора даже пожелали повысить свой об-
разовательный уровень: пошли учиться в 
ВВИА им. профессора Н.Е. Жуковского, а 
Ю.А. Гагарин был инициатором этого ре-
шения, т.к. среднего образования для даль-
нейшей космической подготовки уже явно 
не хватало. Юрий Алексеевич отлично там 
проучился, сам С.П. Королёв отмечал его 
прекрасный аналитический ум, и все пони-
мали, что из него со временем получится не 
просто Первый космонавт, а выдающийся 
специалист в космической отрасли.

После окончания академии Ю.А. Гага-
рин был назначен на должность заместите-
ля начальника ЦПК по летной и космиче-
ской подготовке. И вот здесь мы подходим 
к ответу на вопрос, который часто задают: 
почему ему разрешили летать?

В 1967 году группу из трех летчиков – 
меня, Германа Титова и Анатолия Куклина 
(не слетавший космонавт) – отправили в 
испытательный летный институт на Волге, 
который располагался рядом с Ахтубин-
ском (Владимировка). Там мы проходили 
подготовку как летчики-испытатели, нас 
готовили к полетам на будущих орбиталь-
ных самолетах типа «Буран». Мы летали на 
разных типах самолетов, а в сферу наших 
задач входила отработка «бездвигательной» 
посадки с малым аэродинамическим каче-
ством порядка четырех вместо десяти, как у 
истребителей. Все это делалось с дальней-
шим прицелом на предстоящую работу на-
шего советского «челнока», т.е. на «Буран». 
И в связи с этим получилось так, что второй 
космонавт планеты Герман Титов летал ре-
гулярно, а мы все получили класс «летчик-
испытатель». 

Это не могло не повлиять на Гагарина, 
т.к. он, будучи руководителем по летно-
космической подготовке, сам не летает. 
Юрий Алексеевич, соответственно, стал 
писать рапорты на имя Н.П. Каманина, 
который в этот период был помощником 
Главкома ВВС и курировал центр подготов-
ки, чтобы его допустили к полетам. Гагари-

ну на тот момент полеты были запрещены, 
и скорее всего это решение было принято 
на самом высоком уровне руководства стра-
ны, чтобы сохранить как «знамя» первого 
космонавта Земли. Но в этом и был весь 
Юрий Алексеевич Гагарин: он не считал 
себя вправе руководить летной подготов-
кой космонавтов, если сам не летал. И он 
все-таки «додавил» Н.П. Каманина, и ему 
разрешили возобновить летную деятель-
ность. 

– Как космос изменил Вашу профессио-
нальную и личную жизнь?

Ну, как сказать? Что касается характера, 
то какой был, таким и остался, а вот кру-
гозор серьезно расширился. Космонавтам 
очень повезло: с нами работали, не по-
боюсь этого слова, выдающиеся профес-
сионалы в своем деле из разных областей 
знаний, причем не только технических (из 
конструкторских бюро), но и специалисты 
других сфер науки. Когда и где бы летчик 
изучал теорию наследственности? Или где 
бы он мог слушать курс лекций по физике 
высоких энергий? Летчикам в их профес-
сиональной деятельности данные дисци-
плины не нужны. Космонавтам же читали 
лекции по разным предметам, т.к. на орбите 
мы должны были выполнять эксперименты 
ученых из разных отраслей науки, что тре-
бовало определенных знаний в этих обла-
стях и от нас.

После полетов в космос пришлось мно-
го поездить по стране и миру: участвовать 
в работе различных научных форумов, ко-
миссий. У нас, космонавтов, была возмож-
ность сравнить достижения нашей, совет-
ской науки с достижениями ученых других 
стран, нашу жизнь трудящихся людей с 
жизнью в других странах. Нам была предо-
ставлена возможность удовлетворить свое 
«любопытство» в полной мере. 

– Какими в гагаринские времена пред-
ставлялись перспективы освоения космоса, 
его использования на благо страны и челове-
чества? Что из этого сбылось? Что оказа-
лось неосуществленным и почему?

– Когда мы только делали первые шаги, 
основной задачей было выяснить, выдержит 
ли человек вообще пребывание в космосе, 
как на нем это отразится. И с развитием кос-
монавтики оказалось, что не только выдер-
жит, но даже сможет работать, проводить 
различные исследования и эксперименты, 
работоспособность полностью сохраняет-
ся. И космос уже стал работать на науку: на-
пример, производить, вернее, «выращивать» 
на орбите сверхчистые кристаллы, что для 
электроники является просто незаменимой 
вещью. Это стало прорывом. Сверхчистые 
белки создавать в космосе для производства 
лекарств – ведь это тоже прорыв. В космиче-
ских условиях можно делать то, что невоз-
можно получить на Земле, например сплав 
алюминия и железа. В земных условиях эти 
два металла просто невозможно смешать, 
а в невесомости – запросто. Ученые всего 
мира работают над тем, как уменьшить по-
тери при транспортировке электроэнергии, 

и возможно, что космос придет к ним на 
помощь, что будет создан сплав металлов, 
обладающий повышенной сверхпрово-
димостью. Это тоже очень важная задача, 
которая стоит перед космонавтикой. Если 
ее решить, то будут миллиардные прибыли 
для землян. 

Космос и наблюдения с орбиты очень 
помогают в геологоразведке полезных ис-
копаемых, например газа, нефти, по осо-
бым признакам – по цвету, характерной 
растительности и т.п. В советские годы мы 
работали в тесном контакте с соответству-
ющими ведомствами: космонавты «мони-
торили» земную поверхность в сельскохо-
зяйственных целях и для природопользо-
вания, для защиты окружающей среды – из 
космоса видно все. Безусловно, в советские 
годы космос работал и на военных, но при 
этом не в обиде были и гражданские служ-
бы. Космонавтика помогала решать массу, 
как было принято говорить, народнохозяй-
ственных задач.

Из военных задач можно было выпол-
нять космическую разведку: расположение 
аэродромов, портов, военных кораблей с 
точностью разрешения полтора метра – 
этим занимались военные космонавты. Та-
кая работа позволяла определить даже тип 
корабля или самолета. Сейчас точность раз-
решения дошла уже до полуметра. Но с по-
дачи Горбачёва с его «перестройкой и но-
вым мышлением» все это было прекращено 
и чуть ли не запрещено вести космическую 
разведку.

Космические наработки успешно сей-
час используются и в гражданской жизни: 
спутниковая связь, поиск судов и разных 
объектов, очистка воды, решение экологи-
ческих проблем утилизации и переработки 
продуктов жизнедеятельности человека в 
замкнутом цикле. Все это нам дал космос.

– Каков нынешний потенциал и воз-
можности российской космической науки? 
Насколько эффективна действующая про-
грамма международного сотрудничества в 
космосе: что мы приобрели и что утрати-
ли? Приходится ли о чем-нибудь жалеть?

– Что касается сегодняшнего состояния 
нашей космической отрасли, то можно 
сказать следующее: если мы в 1960-е годы 
были «впереди планеты всей», то начиная с 
развала Советского Союза, если можно так 
выразиться, «все пошло прахом». Мы от-
стали лет на 25, как минимум. Удивительно 
даже – несмотря на эти разрушения, кос-
монавтика каким-то чудом сохранила свои 
возможности, хотя и не в полном объеме: 
стали осуществлять коммерческие запуски 
искусственных спутников для газовиков и 
нефтяников, стали отправлять туристов, 
что позволило удержаться на плаву. Безу-
словно, это все оказалось вынужденной ме-
рой выживания в экстремальных условиях, 
чтобы сохранить уникальные кадры и спе-
циалистов, задействованных в этой отрас-
ли. Но в государственном масштабе космос 
в России оказался заброшен, а как результат 
– отброшен далеко назад.

Отдельно хочу сказать о затоплении 
станции «Мир». Безусловно, на тот момент 

Он сказал: «Поехали!» ... Отчего же мы стоим? 
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она уже выработала свой ресурс (почти тро-
екратный). Но на ней можно было прово-
дить замены, не всей станции, а по модулям. 
Она состояла из четырех «револьверных» 
сегментов-модулей, к тому же для нее был 
новый задел для станции «Мир-2» из моду-
лей «Заря» и «Звезда», которые теперь лета-
ют на МКС. И тогда – это была бы наша 
станция, наша программа.

Сейчас ЦПК им. Ю.А. Гагарина из под-
чинения Министерству обороны РФ пере-
вели в гражданское ведомство. Я поясню, 
чем это было вызвано. Когда Минобороны, 
в частности Генштаб, обратился с просьбой 
к нашим космонавтам «глянуть» интересую-
щую военных информацию «космическим 
оком», то получили, естественно, отказ.

Во-первых, рядом с нашими космонав-
тами всегда находится «большой американ-
ский друг», а во-вторых, это невозможно, т.к. 
подобное – явное нарушение согласован-
ных договоренностей по совместному ис-
пользованию МКС, что получит огромный 
общественный резонанс, если выяснится, 
что русские используют МКС в военных 
разведывательных целях. И Генштаб при-
нял решение, что им, военным, не нужен 
Центр подготовки космонавтов, который 
«ничего не делает в военных целях», и пере-
дал его в Российское космическое агентство 
(РКА). 

Такая стратегическая недальновидность 
военных современного Министерства обо-
роны, возглавляемого нынешним мини-
стром, просто потрясает. Даже эту проце-
дуру передачи Центра от военных граждан-
ским провели крайне непродуманно, едва 
не сорвав подготовку к очередному полету. 

Мы, ветераны космонавтики, были вы-
нуждены писать обращение на имя мини-
стра обороны – сохранить военные кадры 
хотя бы на время подготовки новых граж-
данских, которые придут к ним на смену, 
а переподготовка высококвалифицирован-
ных специалистов – дело не одного дня, 
пожалуй, даже не одного года. В противном 
случае мы просто рискуем завалить всю 
международную космическую программу. 

Суть этой «передачи» была проста: все 
сотрудники ЦПК на тот момент носили 
погоны – были военнослужащими, а кадры 
эти – уникальные, каждый – на вес золота. 
Им же предложили написать заявление, что 
они не возражают перейти на гражданские 
должности. В этом тоже был подвох. Как 
военные при увольнении в запас, в соответ-
ствии с действующим законодательством, 
они получают выходное пособие, а госу-
дарство должно их обеспечить квартирой. 
Почти все сотрудники уже имели к этому 
моменту военную выслугу свыше или око-
ло 20 лет, что не позволяло им уволиться, 
но не имели жилья. 

Соответственно, непродуманность 
данного решения, когда все принимается 
огульно, без оглядки на специфику отрасли 
и уникальность персонала, почти привело 
к коллапсу в подготовке космонавтов и воз-
можному срыву контрактов по подготовке, 
причем не только российских, но и зару-
бежных космонавтов. 

Что же касается персоны нынешнего 
министра обороны, то не могу не отметить: 
за всю свою армейскую жизнь, прослужив 
41 календарный год, я никогда не встречал 
столь неуважаемого сообществом военных 
министра обороны. Он не просто сокраща-
ет армию – он ее целенаправленно и мето-
дично уничтожает. И то же самое относится 
к космосу, в том числе и военному. 

Хочу привести еще один пример, свя-
занный с подготовкой к космическим по-
летам. Полковник Геннадий Иванович Па-
далка, опытнейший космонавт, готовится 
уже больше года к своему третьему полету 
на МКС. Его увольняют из армии по вы-
слуге лет (он 1958 года рождения). К мини-
стру обороны обращается начальник ЦПК 
им. Ю.А. Гагарина (на тот момент В.В. 
Циблиев, генерал-лейтенант) с просьбой о 
приостановлении увольнения, т.к. человек 
находится на подготовке более года, а в от-
вет получает совершенно тупой вопрос: «У 
вас что, других космонавтов нет, он один 
незаменимый?» 

Что ответить человеку, который не по-
нимает, что в данном конкретном случае и 
к данному конкретному полету космонавт 
действительно незаменим. Хотя бы поин-
тересовался министр, во сколько уже обо-
шлась подготовка данного специалиста го-
сударственной казне? Для того чтобы под-
готовить космонавта, требуются годы (речь 
не идет о туристах-пассажирах), чтобы он 
эффективно отработал на орбите. Каждый 
космонавт – штучный специалист, каждый 
полет имеет свои задачи, и просто так заме-
нить одного другим, как в автобусном пар-
ке или в метро водителя или машиниста, в 
космических полетах не получается. Всего 
готовятся два экипажа, больше –- дорого. 
И если отстранить один экипаж, то второй 
будет снят тоже, т.к. без «подстраховки» не 
работают. 

До г-на Сердюкова так и не дошло, что 
под угрозой срыва был очередной полет. 
Заслуга же Геннадия Ивановича заключа-
лась в том, что, уволившись в запас, он про-
должил подготовку и не позволил сорвать 
запланированную экспедицию на МКС, 
будучи уже свободным от всех обязательств 
перед страной и кем бы то ни было.

Хочу отметить, что космонавты – это 
особая каста людей: и мы, старшее поко-
ление, и молодежь, пришедшая уже после 
нас, объединены одной целью – приносить 
пользу стране, и соответственно, обще-
ственные интересы, а в данном случае с Г. 
Падалкой – государственные, ставим выше 
личных, в отличие от действующих мини-
стров. 

Что же касается нынешнего потенциала 
и перспектив, то тут у меня двоякое мнение. 
С одной стороны, у нас есть космический 
корабль «Союз», очень надежный, я еще на 
нем летал, и он до сих пор служит верой и 
правдой. О чем это говорит? Да о том, что 
сконструировали в советское время этот ко-
рабль с таким запасом прочности, что на-
дежнее нашего корабля пока в мире ничего 
и нет. 

А во-вторых, это и беда. Увы, перспек-
тив конкретных нет: остались конструктор-
ские бюро, есть ученые, но модернизируют 
только старый верный «Союз». А новых на-
работок, конкретных космических перспек-
тивных программ – нет, причина банальна 
– нет денег. Любая модернизация, любая 
инновация требует финансовых затрат, и 
где, как не в космосе, разрабатывать и осва-
ивать новые технологии. Остается только 
поблагодарить разработчиков «Союза», что 
нам подарили такой надежный аппарат, ко-
торый летает почти 40 с лишним лет и без 
существенных отказов. Да, его модернизи-
ровали, поставили электронную начинку, 
компьютеры, но это старый добрый про-
веренный «конь», «рабочая лошадка». Хоте-
лось бы, чтобы были какие-то перспективы 
и у молодежи, чтобы они тоже разрабатыва-
ли свои идеи и воплощали их в жизнь. 

Очень жалко, что была загублена про-
грамма советских «Буранов». Я много знаю 
об этом корабле – он опередил свое время. 
Я курировал эту программу от ЦПК: при-
нимал экзамены по небесной механике 
у «волчьей стаи» – так называли в шутку 
летчиков-испытателей, которых возглавлял 
Игорь Волк и которые готовились по про-
грамме многоразовых космических полетов 
«Буран». А из этой группы испытателей вы-
полнили свой космический полет двое – 
Волк и Левченко. 

В «Буране» было реализовано мно-
го новых и интересных идей, одна из 
них – автоматическая посадка. Я был чле-
ном научно-технического совета научно-
исследовательского института автоматики 
и приборостроения – НИИ АП им. Н.А. 
Пилюгина, где создавались инерциаль-
ные СУ для боевых ракетных комплексов, 
ракет-носителей и космических аппаратов, 
который и разработал эту систему автома-
тической посадки советского «челнока». Я 
был заместителем руководителя комиссии 
по подбору места для строительства аэро-
дрома для посадки космического «челнока» 
«Бурана» на космодроме Байконур (ныне 
Юбилейный, Казахстан). Этот аэродром 
способен принимать все типы самолетов. В 

целом поставленную на тот момент задачу 
коллектив ученых, конструкторов, летчиков 
и космонавтов выполнил. «Буран» был даже 
дешевле, нежели американский «Шаттл». 

Вместо того чтобы развить успех, от-
работать вложенные в программу средства, 
проект закрыли, а космический самолет 
похоронили. Системы, которые были уста-
новлены на «Буране», могли бы найти свое 
применение и в современном авиастрое-
нии: для него не были важны никакие по-
годные условия, он мог садиться в автома-
тическом режиме – но это оказалось стране 
не нужным. 

Даже если сейчас углубиться в область 
несбыточной фантастики и представить, 
что на производство этого самолета-
корабля выделят деньги, мы, к сожалению, 
не сможем этого сделать. И не потому, что 
утеряны технологии, нет, технологии мож-
но восстановить, а вот кадры – люди – утра-
чены. Старые рабочие ушли, а новых так за 
20 лет и не вырастили. 

О международном сотрудничестве на 
МКС могу сказать следующее. Начну с 
главного – я уже об этом говорил выше – 
мы утратили в космонавтике самостоятель-
ность, а это, пожалуй, самое важное. Пона-
чалу, когда у нас не было денег, нас там, на 
МКС, терпели как бедных родственников, 
мы даже торговали своими квотами на пре-
бывание на станции, что, согласитесь, очень 
унизительно для страны, которая первая в 
мире осуществила космический прорыв. 
Сейчас положение выправилось. И можно 
даже сказать, что мы на коне, т.к. американ-
цы свернули свою программу «Шаттл».

Но если мы хотим иметь и делать что-то 
свое, какие-то открытия и исследования, мо-
дернизировать экономику и совершать на-
учные прорывы, и в военных областях в том 
числе, мы должны быть самостоятельны. А 
Россия теперь связана по рукам и ногам. 

Можно, конечно, утешаться, что у аме-
риканцев тоже пока нет четко сформулиро-
ванной доктрины освоения космического 
пространства, что Б.Абама пока «зарубил» 
их «лунную программу», но думается, что 
это слабое утешение.

У страны должны быть свои четкие 
цели, задачи, перспективы и виды на кос-
мос, а этого нет. Но оговорюсь, что это 
мое мнение, может, у меня нет достаточной 
информации, хотя то, что мне известно из 
открытых источников, пока не предусма-
тривает полетов ни на Луну, ни на Марс, 
ни каких-либо иных глобальных проектов 
в космонавтике.

Полагаю, что огромный шаг вперед в 
освоении космоса сделает Китай. Когда 
китайские тайквонавты проходили подго-
товку у нас в ЦПК, они многое почерпнули 
для развития своей космонавтики. Пока они 
преодолели первые ступени, но, смею вас 
заверить, шагнут далеко в космос. У них в 
стране уделяется огромное внимание разви-
тию космонавтики и освоению околозем-
ного пространства, при этом выделяются 
огромные средства, сопоставимые с теми, 
что были в Советском Союзе. Китай стал 
третьей в мире державой, которая само-
стоятельно отправила в космос своих тайк-
вонавтов, после СССР и США. Но у них, 
в отличие от нас, есть четко сформулиро-
ванная доктрина, ясно очерченные цели, 
точные перспективы, подпитанные сред-
ствами. Они, пожалуй, смогут обогнать не 
только нас, но и американцев. Будем ждать 
прорыва от китайцев.

– Что пожелать новому поколению 
штурмующих небо?

Учиться, работать, заниматься спортом 
– они и сами все это знают. Здоровья, пре-
жде всего. А во-вторых – государственно-
го к ним отношения. Мне очень больно и 
обидно, что внимание к космосу по сравне-
нию с советскими временами, можно ска-
зать, на нуле. Нужно, чтобы вектор государ-
ственных приоритетов сместился в сторону 
людей, которые делают дело и болеют за 
страну, а не за свой личный карман.

Филипченко Анатолий Васильевич
дважды Герой Советского Союза,

летчик-космонавт СССР

Я помню этот день!
Запуск спутника с человеком на борту 

перевернул представление о сути и месте 
человечества в мироздании. Ведь о космосе 
широко и часто стали говорить только по-
сле полета Юрия Гагарина, ведь именно он 
своим подвигом открыл новую эпоху,  но-
вую цивилизацию человечества – космиче-
скую цивилизацию! И важно, что это имен-
но мы сделали – СССР и советский народ! 
ЭПосле Великой Победы над фашизмом 
это событие стало самым ярким и сказалось 
как на политическом имидже советского на-
рода, так и на приоритетных технических 
возможностях СССР и его научной школе. 
Это подчеркивало организаторские воз-
можности нашего руководства – тогда вов-
сю велась гонка за различные первенства 
в мире между СССР и США. Невзирая на 
все трудности (комфорт в жизни советских 
граждан хромал и многое другое), на фоне 
того, что советскому государству приходи-
лось отстраивать заново города, восстанав-
ливать и развивать народное хозяйство, в 
гонке за космос мы оказались впереди! Не 
стоит забывать также еще и про настоящий 
ядерный щит Родины – его тоже нужно 
было создавать! Все приходилось делать 
при великом напряжении сил и интеллекту-
альных возможностей человека, а государ-
ство на преодоление всех этих проблем и 
задач выделяло колоссальные финансовые 
средства и людские ресурсы.

Загубить всегда проще, чем создать. 
Ведь были люди – квалифицированные, 
уникальные. Изучение космоса под силу 
только великим странам – это очень до-
рого и результаты исследований могут 
перевернуть представления о мироздании, 
поменять привычный уклад жизни, это от-
крытие новых технологий и законов. А у 
нас в стране урок астрономии убрали! Кому 
он помешал? Я убежден – все это не просто 
от чьей-то глупости! Это намеренно про-
считанный шаг, поскольку знания, которые 
дает астрономия – это возможность позна-
ния завтрашнего дня и завтрашних возмож-
ностей. Астрономия – это наука о космосе,  
и если предмет убрали, как же тогда расска-
зывать о космосе школьникам? И откуда, 
скажите пожалуйста, будут рождаться наши 
новые Циолковские, Королевы, Гагарины, 
Терешковы? Ниоткуда! Не будет таких но-
вых гениев… Вот какова плата за отмену 
Астрономии для нашей молодежи! А ведь 
для современной России космос  – это не 
только мечта и традиции, сегодня это и воз-
можные угрозы безопасности нашему госу-
дарству и возможность найти именно там 
защиту от наших недругов. 

В.И. ДОЛГИХ
Дважды Герой Социалистического труда  

Председатель Московского городского  
Совета ветеранов войны,  



8 Вестник Героев

На Марс по околоземной орбите!

Марсианская программа потребует 
максимального напряжения экономи-
ки. Поэтому необходимо понять реаль-
ность осуществления такого полета: что 
он даст стране, обществу, насколько 
обоснована эта программа с точки зре-
ния результатов, которые хотим полу-
чить, и престижа. Заявления некоторых 
разработчиков космической техники о 
том, что мы располагаем достаточным 
проектным и техническим заделом, что-
бы осуществить полет на Марс, больше 
дискредитируют идею, чем помогают 
ее осмыслению, и рассчитаны на обы-
вателя, чем раздражают специалистов, 
понимающих всю сложность такого 
проекта, особенно в том, что связано с 
человеком.

Казалось бы, можно опереться на 
многолетний опыт полетов на орби-
тальных станциях, когда продолжитель-
ность пребывания космонавта уже до-
стигла одного года, а некоторые имеют 
суммарный налет более двух лет, но в 
полетах у Земли условия далеко не те, 
с которыми столкнутся космонавты, 
отправившиеся к Марсу. Во время око-
лоземных полетов постоянно идет об-
новление состояния человека положи-
тельными эмоциями от наблюдаемых 
картин за бортом, от общения в сеансах 
связи, ожидания грузовых кораблей, с 
которыми приходят письма, подарки, 
свежие продукты, отвечающие запро-
сам членов экипажа. Экспедиции по-
сещения меняют атмосферу будничной 
жизни впечатлениями от совместной 
работы. Даже год на орбите все равно 
несопоставим с теми условиями, в ко-
торых окажется экипаж межпланетного 
корабля, когда за бортом – застывшая 
бездна звездного неба, на которой одна 
звезда, как маяк, будет напоминать, где 
их дом. Однообразие визуальной кар-
тины и отрыв от привычной, богатой 
красками, меняющейся во времени по-
верхности Земли будут угнетать членов 
экипажа. В то же время неизвестно, как 

сработает психика на вынужденную 
обреченность после ухода с земной 
орбиты, мобилизуется ли на преодо-
ление трудностей, и не поселится ли в 
них тревога, которая будет нарастать по 
мере удаления от Земли, когда поймут, 
что возврата нет, кроме как через два-
три года, а впереди – полная неизвест-
ность.

Надо признать, по-настоящему пси-
хологией человека в длительных кос-
мических полетах не занимались, все 
сводилось к изучению влияния на орга-
низм невесомости и поведенческим мо-
ментам. Поддержка экипажей во многом 
была условна, накладывалась на посто-
янные контакты с Землей – разговоры 
с операторами, специалистами, знако-
мыми, встречи с семьями. Наличие на 
борту видеокассет, книг и т.д. – все это 
помогало, но не снимало накапливаю-
щееся напряжение. Поэтому при под-
готовке к межпланетному полету воз-
никает проблема, чем занять себя, чем 
заполнить время, чтобы не впасть в от-
чаяние от долгого пути. Музыка, книги, 
развлечения не спасут от переживаний, 
тоски по дому, неизвестности. Здесь 
необходимы занятия для головы и рук, 
а их не придумаешь, не предложишь 
и не навяжешь, если нет потребности, 
тяги к какому-то делу, заложенной еще 
в детстве и в дальнейшем получившей 
развитие собственными усилиями. При 
этом увлечения одного должны пересе-
каться с интересами других, объединяя, 
сплачивая людей, вызывая желание об-
щаться, чтобы в трудные минуты не по-
пасть в западню депрессии. Душевное 
равновесие во многом будет зависеть 
от того, насколько каждый из них увле-
чен работой. Подобрать людей с такой 
базовой составляющей даже среди хо-
роших специалистов с отменным здо-
ровьем очень сложно, круг возможных 
кандидатов может оказаться слишком 
узким. До сих пор при отборе космо-
навтов ограничивались стандартными 
требованиями, которые предъявляются 
к людям опасных профессий. Но здесь 
этого недостаточно. Чтобы реализо-
вать замысел полета и строить взаимо-
отношения между людьми, необходим 
прочный фундамент – духовное здоро-
вье. А это нравственные устои и общ-
ность жизненных ценностей, которые 
скрепляют или разделяют людей, без 
чего достичь единства невозможно. Так 
что, если мы хотим разбираться с этой 
проблемой, свести наше незнание к ми-
нимуму, необходим эксперимент в усло-
виях космического полета. Для этого 
следует использовать Международную 
космическую станцию, разработав спе-
циализированный модуль в ее составе 
как аналог жилого отсека марсианско-
го корабля, что позволит реализовать 

существующий проектный задел по 
конструкции, бортовым системам, обе-
спечивающий автономное пребывание 
и работу человека в полной изоляции 
космосом. Тогда появится возможность 
создать условия в модуле, максимально 
приближенные к межпланетному поле-
ту: отсутствие привычных временных и 
пространственных ориентиров, свой-
ственных земным суткам и временам 
года, непополняемые ресурсы жизнео-
беспечения, технического обслужива-
ния и ремонта, ограниченные контакты 
с Землей. При отработке действий в 
аварийных и нештатных ситуациях как 
внутри модуля, так и вне его максималь-
ную безопасность обеспечит поддерж-
ка эксперимента со стороны основного 
экипажа МКС.

В ходе моделирования такого поле-
та наращиваемой продолжительности 
вплоть до реальной, станет возмож-
ным проверить проектные решения 
по интерьеру, компоновке, средствам 
жизнеобеспечения, управлению, обслу-
живанию, резервированию и получить 
исходные данные по ком-
плектации, весовым харак-
теристикам оборудования, 
снаряжению и расходуе-
мым материалам, изучить, 
как изменение условий в 
модуле по температуре, 
параметрам атмосферы, 
освещенности, цветовой 
гамме, характеру шумов, 
смене запахов влияет на 
самочувствие и работоспо-
собность экипажа. Поста-
новка такого эксперимента 
потребует минимальных 
затрат, так как при созда-
нии и оснащении модуля 
будет использован проект-
ный и технологический 
задел, а также имеющиеся 
средства подготовки эки-
пажа. Сегодня создать на 
орбите иллюзию межпла-
нетного полета возможно-
стей вполне достаточно. 
Тогда, живя и работая по 
графику натурного поле-
та, можно оценить творче-
ский потенциал экипажа, 
его способность к взаимозаменяемо-
сти, сохранению работоспособности, 
умению находить решения в сложных 
и непредвиденных ситуациях, понять 
достаточность снаряжения для жизни и 
поддержания систем корабля в рабочем 
состоянии, при этом выявить массу не-
стыковок и мелочей, не критичных в от-
дельности, но которые в совокупности 
со снижением навыков и усталостью 
экипажа могут привести к серьезным 
последствиям, а также ответить, хватит 

ли сил у космонавтов по-
сле спуска на Землю вы-
полнить исследования 
по программе Марса на 
специально оборудован-
ном полигоне в районе 
посадки, и будут ли они 
готовы вновь подняться 
на орбиту, продолжая 
полет, имитирующий 
возвращение на Землю? 
Без такой проверки всех 
звеньев экипажа, корабля 
и наземного обеспече-
ния идти в дальний по-
лет – это авантюра.

Оставаясь в наезжен-
ной колее ближнего кос-
моса, не порвав пуповину 
связи с Землей, в стрем-
лении сразу уйти в даль-
ний полет можно поста-
вить успех всей миссии в 
зависимость от сложив-

шихся стереотипов. Как складываются 
отношения в группе лиц в длительном 
полете у Земли, мы знаем, но что будет 
с людьми на удалении в миллионы ки-
лометров, не представляем. К тому же 
экипаж должен быть готов решать все 
задачи вплоть до возвращения на Зем-
лю, поскольку разработать инструкции 
на все случаи жизни невозможно, а по-
стоянно направлять действия экипажа с 
Земли не удастся. Для этого он должен 
обладать свободой действий с такой 
степенью доверия, когда решения, при-
нятые на борту, Земля воспринимает 
как свои, не отделяя от себя их ошибки, 
а рассматривает как общие, чтобы на 
него не давил груз возможных обвине-
ний в том, что принятое решение не-
достаточно квалифицировано. Если в 
экипаже ответственность общая, то же 
самое должно быть и в отношениях с 
Землей. В то же время чрезвычайно 
важно определиться на Земле с довери-
тельным лицом для каждого члена эки-
пажа. Это должны быть люди из числа 
независимых психологов, которые мо-

гут влиять на характер планирования 
работ, на выдачу рекомендаций экипа-
жу, исходя из интересов, особенностей 
состояния и самочувствия на данный 
момент своих подопечных. Эта груп-
па психологов-аналитиков, располагая 
всей полнотой информации о самочув-
ствии экипажа, их успехах и неудачах, 
координируя свои рекомендации подо-
печным, должна поднимать настроение, 
укреплять взаимоотношения в экипаже, 
невзирая на слабости, промахи одного 
или другого, поддерживать единство 
экипажа в выполнении поставленной 
задачи. Вся информация о полете, каса-
ющаяся состояния здоровья, успехов и 
неудач, которая будет выходить на ши-
рокую общественность, должна согла-
совываться с этой группой психологов, 
так как недопустимы перекосы в оцен-
ках космонавтов, тем более что экипаж, 
вероятнее всего, будет интернациональ-
ный, и мировое сообщество должно 
воспринимать их со всеми сильными и 
слабыми сторонами как единую коман-
ду от имени всего человечества.

К тому же необходимо иметь в виду, 
что за долгое время экспедиции могут 
возникнуть непредсказуемые обстоя-
тельства: психологический срыв, тя-
желое заболевание одного из членов 
экипажа, когда заменить выбывшего 
некем, так что появляется проблема, как 
перераспределить функции в экипаже, 
чтобы сохранить его целостность и 
возможности. Даже при повреждении 
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ций, взаимозаменяемости и совмести-
мости, найти необходимые сочетания 
личных качеств и интересов при ком-
плектовании будущих экипажей. Осо-
бое значение приобретает психологи-
ческая устойчивость при длительной 
изоляции от внешнего мира и высокой 
степени опасности, которая всегда под-
стерегает. Примером необходимости 
проверки готовности к полету могут 
служить те, кто совершает дальние пе-
реходы на суше и по морю, проводя 
тренировки в сходных условиях, чтобы 
проверить снаряжение, выносливость, 
степень доверия к своим товарищам, их 
надежность и веру в общую цель. Это 
дает закалку, помогает оценить свои 
возможности.

Что касается наземных эксперимен-
тов, подобных эксперименту «Марс-
500», в которых сегодня пробуют ими-
тировать условия марсианского полета, 
то они мало что дают для понимания 
проблем человека в дальнем космосе, в 
то время, когда мы уже на протяжении 
десятилетий совершаем длительные 
полеты на орбитальных станциях. Это 
не что иное, как испытание обычных 
людей на долгое пребывание в замкну-
той среде, где они вынуждены нала-
дить жизнь и отношения, рассчитывая 
только на свои силы. Здесь все услов-
но, как если бы подготовку к дрейфу на 
льдине в Арктике проводили зимой на 
подмосковном пруду. Привлеченные к 
этому эксперименту люди могут в лю-
бую минуту отказаться от его продол-
жения, выйти и обнять своих близких. 
Так что такие исследования имеют сла-
бое отношение к пониманию возмож-
ности осуществления межпланетного 
полета. Тем более, в 1967 году подоб-
ный эксперимент уже проводился на 
протяжении года в Институте медико-
биологических проблем РАН в макете 
жилого отсека марсианского корабля 
с частично замкнутым циклом систем 
жизнеобеспечения в составе испытате-
лей Г. Мановцева, В. Улыбышева и А. 

корабля от внутреннего или внешне-
го воздействия космонавтам придется 
идти только вперед, поскольку по за-
конам баллистики, не облетев Марс, 
повернуть назад нельзя. Земля для кора-
бля, вышедшего на траекторию полета 
к Марсу, станет таким же космическим 
объектом, подверженным опасностям 
от разного рода чрезвычайных обстоя-
тельств, природных воздействий, а то 
и политических столкновений, когда 
связь может оборваться. Тогда ответ-
ственность ляжет на экипаж, но к та-
кому повороту событий пилотируемая 
космонавтика не готова.

Не овладев свободой автономного 
плавания, перейти от орбитальных по-
летов к межпланетным не удастся. Поэ-
тому Земля должна быть готова передать 
свои функции экипажу, который оста-
нется наедине с техникой в незнакомых 
условиях и должен уметь просчитывать 
варианты управления полетом, прини-
мать решения вплоть до возвращения 
на Землю. В этих условиях успех по-
лета будет полностью зависеть от сла-
женной работы экипажа, возможностей 
систем корабля и его надежности. Од-
нако решиться на это можно не раньше, 
чем человек перестанет быть заложни-
ком техники, как сегодня на МКС, ког-
да большая часть времени уходит на 
техническое обслуживание и ремонт. В 
связи с этим встает проблема подбора 
запасных частей и принадлежностей, 
которые надо взять с собой, чтобы их 
хватило на все возможные случаи. Ав-
тономный полет в специальном модуле 
в составе МКС по марсианской про-
грамме поможет сформировать набор 
критериев, позволяющих спрогнози-
ровать поведенческие моменты в даль-
нем полете, как люди взаимодействуют 
в разных обстоятельствах при поиске 
технических решений, подготовке и 
проведении экспериментов, выявить 
наклонности каждого – организацион-
ные, интеллектуальные, склонность к 
анализу, проявлению смекалки, умение 
работать руками, и, что 
не менее важно, сни-
мать напряжение. В раз-
ных сочетаниях состава 
экипажа, меняя роли (в 
одном человек – лидер, 
в другом – ведомый), 
можно понять, в каком 
качестве их лучше ис-
пользовать. Располагая 
такой группой, удастся 
выбрать тех, кто наибо-
лее подходит для выпол-
нения столь сложного 
неординарного полета.

Итогом явится раз-
работка обоснованной 
системы подбора кос-
монавтов для дальнего 
полета с оценкой их дея-
тельности в разных со-
ставах, чтобы добиться 
оптимального соотно-
шения их специализа-

Божко, и результат получили не очень 
обнадеживающий, т.к. его приходилось 
прерывать из-за конфликтов между 
ними. В 1972 году в Красноярском ин-
ституте биофизики РАН был проведен 
более сложный эксперимент, когда ис-
пытатели жили в комплексе «БИОС-3» 
уже с замкнутой экологической систе-
мой, получая воду, пищу и воздух из от-
работанных ресурсов.

Только имитируя полет на орбите, 
можно выявить не только выносливых 
и технически грамотных, но и способ-
ных мыслить на уровне поставленных 
задач, строго следуя указаниям Земли, 
уметь брать ответственность на себя.

Разносторонне развитым людям лег-
че создать атмосферу взаимообогаща-
ющих интересов, обеспечить устойчи-
вое равновесие во взаимоотношениях, 
чтобы полет стал не только проверкой 
крепости их духа и нервов, а был напол-
нен работой одухотворенных людей, 
стремящихся реализовать идею полета, 
познанием непонятного и неизвестно-
го, при этом ответив: в чем смысл таких 
путешествий и по силам ли человеку 
странствия в космосе?

Предлагаемый эксперимент позво-
лит провести объективную ревизию 
располагаемых возможностей по всем 
составляющим обеспечения межпла-
нетного полета, оценить творческий, 
ресурсный, кадровый потенциал. В 
процессе этой работы выявится множе-
ство проблем и нерешенных вопросов, 
с которыми не встречались, что откро-
ет широкое поле деятельности для на-
учных исследований, чтобы подойти к 
практической реализации такого проек-
та. Однако нельзя исключить, что при 
нынешних средствах доставки людей к 
другой планете можно получить и отри-
цательный вывод о способности людей 
к столь сложным дальним путешестви-
ям, не говоря об их возможности при-
нести сколь-нибудь значимые резуль-
таты. В отсутствие ясной перспективы 
развития нашей космонавтики, которая 
растеряла свои приоритеты, консоли-
дированный дух творчества, уступила 
рынок пространственной информа-
ции, спутниковой навигации, большую 
часть науки в космосе, как в ближнем, 
так и в дальнем, эксперимент по моде-
лированию межпланетного полета на 
орбите позволит обобщить огромный 
опыт пилотируемых полетов, которым 
располагает наша страна, привлечет 
внимание мировой общественности к 
проблемам полета на Марс, позволит 
России повысить свой статус на МКС, 
предложив международному сообще-
ству историческую перспективу выхода 
из околоземного пространства через 
сплочение человечества в широкой ко-
операции государств.

Лебедев Валентин Витальевич 
дважды Герой Советского Союза 

летчик-космонавт СССР 
член - корреспондент РАН 

«От дикости к цивили-
зации! … и — обратно?»
Почему в школе нужна астрономия 

или зачем нужна астрономия вообще?
 Интеллектуальные орудия, без которых 

было бы невозможно развитие современной 
техники, пришло в основном от наблюдения 
звезд (Альберт Эйнштейн).

Из всех наук астрономия есть та, которая 
была наиболее полезна разуму и торговле 
(Наполеон Бонапарт).

«Астрономия – счастливая наука, - сказал 
Араго, - она не нуждается в украшениях». Од-
нако она больше, чем многие другие науки, 
нуждалась в защите от обвинений в малой 
ее пользе. Пережитки такого отношения к 
астрономии не изжиты до сих пор. Считали, 
что астрономы – это люди не от мира сего, 
которые сидят в своей башне и земные дела 
их не интересуют. Но это не так!

Улугбек не только создал точный каталог 
звезд, но и управлял государством! Астроном 
Байи был мэром Парижа. П.К. Штернберг, 
имя которого носит Государственный астро-
номический институт в Москве, был одним из 
основоположников фотографической астро-
номии и крупным деятелем большевистской 
партии. А сколько астрономов ушло добро-
вольцами на фронт во время Великой Отече-
ственной войны!

Зарождение и развитие астрономии и 
других наук было вызвано жизненными по-
требностями человечества. Человек смотрит 
на звезды в течение всей свой жизни. Звезд-
ное небо – это часть нашего мира, который 
человек познает, как только начинает себя 
помнить.

Развитие нашей цивилизации начиналось 
со звезд – геометрия, навигация, гуманитар-
ные знания, мифы, легенды, верования – это 
все звезды!

Наблюдения за небесными светилами по-
зволили создать календарь. Потребности мо-
реплавания стимулировали развитие астроно-
мии в эпоху Возрождения.

Но зачем нужна астрономия в наше вре-
мя?

Астрономия является не только необхо-
димым звеном естествознания и имеет в ко-
нечном счете отношение к нашим земным 
заботам. Начало космической эры принес-
ло новые применения методов астрономии. 
Ориентация по звездам используется в мир-
ных космических аппаратах и в межконтинен-
тальных баллистических ракетах.

Астрономия не часть физики! А в школе 
на саму физику отводится … 1 час в неделю! 
Астрономия – это самостоятельная наука! Она 
имеет свою специфику, она необъятна, как 
необъятна изучаемая ею Вселенная. В астро-
номии находит свое место и математика, и 
физика, и биология. Изучение астрономии 
позволяет структурировать мышление, фор-
мирует научное мировоззрение, развивает ло-
гическое мышление. Без знаний астрономии 
тяжело себе представить современного чело-
века. В век компьютеризации дети больше 
свое время тратят на различные развлечения, 
игры, смотрят фильмы. На простой вопрос: 
«Сколько планет в Солнечной системе и как 
они называются?», или – «Где наша Земля на-
ходится во вселенной?» – ответить не могут… 
Не каждый школьник может назвать Первого 
Космонавта планеты!

Общие знания о Вселенной необходимо 
развивать и после изучения природоведения 
в младших классах. Рационально вводить 
астрономию и как урок, и как элективные кур-
сы или факультатив, причем и в средних, и в 
старших классах.

Современный молодой человек, выйдя из 
школы, должен обладать основными пред-
ставлениями об окружающем его мире. Даже 
странно подумать, что ребенок не будет по-
нимать, что он живет в Солнечной системе, 
не узнает, что такое галактики, другие плане-
ты, макромиры, которые нас окружают. Это 
просто абсурдно! 

Астрономия призвана дать человеку кар-
тину мира, в котором он живет. Мы не хотим 
превращаться в дикарей и по-прежнему счи-
таем нашу страну цивилизованной!

В.Б. Элинзон
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Двадцатый век вошел в историю Че-
ловечества как век научно-технической 
революции, век великих открытий и 
свершений на пути познания матери-
ального мира Земли, Космоса и Все-
ленной.

Все великие открытия являются ре-
зультатом длительного процесса на-
копления знаний не только в данной 
конкретной области, но и во многих 
сопутствующих областях.

Для того чтобы стала возможной 
научно-техническая революция XX 
века, необходимы были великие от-
крытия и достижения в области фи-
зики, механики, математики, астроно-
мии, материаловедения и т.д., которые 
происходили в XVII, XVIII и XIX ве-
ках.

За очень короткий, в историче-
ском плане, промежуток времени — в 
течение ста лет – Человеческая Ци-
вилизация полностью изменила свой 
внешний облик, и люди стали жить 
в совершенно другом Мире, который 
они преобразовали своим разумом и 
своими руками.

К самым великим научно-
техническим победам XX века отно-
сятся:

— выход Человечества в Космос, 
во Вселенную;

— открытие атомной и термоядер-
ной энергии, проникновение в тайны 
Микромира;

—  великие преобразования в элек-
тронных информационных системах - 
телевидение, радио, системы связи;

— развитие транспортных систем, 
революционные преобразования в на-
земных транспортных системах и раз-
витие воздушного транспорта.

И все же, по общему мнению всей 
Мировой общественности, на первое 
место по своей значимости ставится 
выход Человечества в Космическое 
пространство — начало Космической 
эры в развитии Человеческой Цивили-
зации.

Насколько разумно распоряжается 
наша Цивилизация открывшимися но-
выми знаниями и возможностями от-
ражает настоящее и покажет будущее, 
но этот новый научно-технический 
уровень был необходим, чтобы Чело-
вечество могло двигаться дальше по 
пути своего развития, по пути своей 
общей эволюции.

В настоящее время, видно, что для 
полноценного использования новых 
возможностей необходим и новый 
уровень Сознания людей, которое не 
претерпело такого скачка в своем раз-
витии, как наука и техника, и кото-
рое серьезно отстает сегодня в своей 
способности оценки и распоряжения 
новыми научно-техническими воз-
можностями. Но это уже совершенно 

другие вопросы.
Во всех сферах появились новые 

профессии, в том числе и профессия 
космонавта. Здесь надо сразу же по-
яснить, что понятия «космонавт» и 
«астронавт» — это абсолютно одина-
ковые профессии людей, которые ле-
тают в космическое пространство — в 
Космос. Космонавтом назвали перво-
го Человека, летавшего в Космос, — 
Юрия Гагарина. Так называют всех, 
кто летал и летает на космических ко-
раблях СССР и России. Американцы 
назвали своих — астронавтами. 

Профессиональное содержание у 
космонавтов и астронавтов — одина-
ковое, а разница в названиях имеет, 
вероятнее всего, чисто политическую 
подоплеку.

Вот уже двадцать лет существует 
всемирная организация, объединяю-
щая всех космонавтов и астронавтов 
под названием «Всемирная ассоциация 
участников космических полетов». Это 
общественная неполитическая орга-
низация. Основным ее мероприятием 
являются ежегодные конгрессы, на ко-
торые приглашаются все, кто летал в 
Космос.

На этих конгрессах-встречах, где об-
суждаются разные вопросы и пробле-
мы — научные, технические, вопросы 
безопасности, проблемы экологии и 
климата Земли, проблемы развития 
мировой Космонавтики и т.д., мы все 
давно познакомились.

И у нас оказалось очень много об-
щего — в наших профессиях, взглядах 
на Мир и на Жизнь, в дорогах к косми-
ческим стартам. Однажды на одном из 
конгрессов мы даже принимали такое 
решение: «Нам уже всем надоело отве-
чать на вопросы о разнице между кос-
монавтами и астронавтами и говорить 
каждый раз, что это одно и то же. Да-
вайте космонавты будут называть себя 
астронавтами, а астронавты — космо-
навтами».

Но из этого потом ничего суще-
ственного не получилось, вероятно, 
потому, что это уже было не нужно — 
изменилось время и сама ситуация. По-
явились совместные программы СССР 
(а затем России) и США. Космонавты 
и астронавты стали летать вместе, в од-
них программах и в одних экипажах. И 
все увидели, что по существу это одно 
и то же. Поэтому мы будем говорить о 
профессии космонавтов, имея в виду 
всех тех, кто летал в Космос.

Сегодня это, пожалуй, самая мало-
численная и самая редкая профессия.

По состоянию на 2011 год за все 
пятьдесят лет полетов Человечества в 
Космос, в них участвовали около пяти-
сот человек.

Не всем, прошедшим отборочные 
комиссии и зачисленным в отряды на 

должности космонавтов, удалось поле-
теть в Космос.

Из всех, зачисленных в отряды, в 
космических полетах удалось участво-
вать только каждому третьему или каж-
дому второму, в зависимости от разных 
групп и отрядов космонавтов. Осталь-
ным космонавтам, которые затрати-
ли на отбор в отряды, на пребывание 
в них и подготовку к полетам годы, а 
большинство из них — многие годы, 
так и не удалось полететь в Космос. 
Это издержки, и для многих так и не 
слетавших — это трагические жизнен-
ные издержки.

Из всех, кто летал в Космос, непо-
средственно в космических полетах 
погибли — восемнадцать человек, еще 
трое (экипаж космического корабля 
«Аполлон») погибли (сгорели) в штат-
ном космическом корабле на Земле. 
Таким образом, в космических кора-
блях погиб 21 человек.

Это самый большой процент про-
фессиональной гибели по отношению 
ко всем участникам из всех известных 
профессий, связанных с риском.

Преждевременный уход из жизни 
по разного рода болезням у летавших 
космонавтов также имеется, и их число 
растет с каждым годом.

Однажды на нашем Международ-
ном конгрессе, который проходил в 
Японии, был отведен целый день, ког-
да все присутствующие космонавты 
обсуждали вопросы безопасности кос-
мических полетов и возможные пути 
ее повышения. Это было после гибели 
американского корабля «Колумбия» с 
семью астронавтами. Мнения высказы-
вались самые разные. Но в конце кон-
цов вывод был естественный.

Космическую технику можно от-
нести к самой сложной, на которой 
должен работать Человек, а условия 
космического полета таковы, что боль-
шинство отказов могут приводить к 
возникновению аварийных или ката-
строфических ситуаций. Это есть и   
будет всегда. Но задачи, решаемые в 
космических полетах, — это общегосу-
дарственные и общечеловеческие зада-
чи. Их необходимо решать не потому, 
что это выгодно кому-то, а потому, что 
это необходимо для общего продвиже-
ния вперед, для дальнейшего развития 
науки, накопления общечеловеческих 
знаний и опыта.

Поэтому профессия космонавта 
— профессия государственная и вы-
полнять эту работу необходимо. Но 
в то же время профессия космонавта 
— профессия добровольная. Не же-
лающих ее выполнять или продолжать  
никто не будет удерживать. А риск, за-
траты здоровья и времени на ожидание 
своего старта или возможность гибе-
ли — это человеческие издержки этой 

профессии. От них никуда не уйти. 
Так завершилось это обсуждение.

Пути всех космонавтов к своим кос-
мическим стартам разные, но в них 
есть одинаковые элементы и одинако-
вые начальные требования.

 Базовыми элементами профессии 
космонавта можно назвать имеющееся 
от рождения здоровье, хорошая нерв-
ная система и психологическая устой-
чивость, интеллектуальные способно-
сти в освоении научных и инженерных 
знаний и способность осознанно идти 
на риск ради дела. В этом наборе нет 
ничего «сверхъестественного», таким 
набором базовых требований обладают 
многие профессии, в первую очередь 
летчики-испытатели и подводники. 
Когда в свое время встал вопрос — из 
какой профессии лучше всего сделать 
первый набор космонавтов, то рассма-
тривались именно эти профессии.

Ввиду сложности космической тех-
ники рассматривались и инженеры из 
инженерного состава космических КБ. 
И всё же первый набор у нас, в СССР, 
и в США был сделан из летчиков, в 
основном из летчиков-истребителей.

Решающим фактором явился фак-
тор уже имеющейся профессиональ-
ной психологической подготовленно-
сти — способность работать в быстро-
меняющейся, сложной обстановке, ко-
торую можно развить только в реаль-
ном деле. Полеты на самолетах в этом 
отношении были самым комплексным 
испытанием для человека и самым ком-
плексным тренажером.

Для первых полетов на кораблях 
типа «Восток», на которых летали 
наши первые шесть космонавтов, важ-
ным фактором при выборе космонав-
тов явилось и то, что при приземлении 
космического корабля, на высоте при-
мерно 4 км от Земли, космонавт ката-
пультировался и спускался отдельно 
от спускаемого аппарата на парашю-

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ...



№ 27/ 1-4  2011 11

Первый спутник Земли — 4 октя-
бря 1957 года, СССР.

Первый человек в Космосе — 
Юрий Гагарин, 12 апреля 1961 года, 
СССР.

Первая женщина в Космосе — 
Валентина Терешкова, 16 июня 1963 
года, СССР.

Первый выход из корабля в от-
крытый Космос — Алексей Леонов, 
12 марта 1965 года, СССР.

Первый человек, погибший в 
космическом полете, — Владимир 
Комаров, 24 апреля 1967 года, СССР.

Первый человек, вышедший 
на поверхность Луны, — Нил Арм-
стронг, 21 июля 1969 года, США.

После гибели Владимира Комарова 

в первом испытательном полете на ко-
рабле «Союз» программа полетов кора-
блей «Союз» была приостановлена для 
необходимых доработок, а мы все воз-
вратились в КБ для выполнения своих 
работ.

Аксенов Владимир Викторович
дважды Герой Советского Союза, 

летчик-космонавт СССР, 
выпускник Чугуевского ВАУЛ 

те. Так и выполнялось приземление 
— космический корабль на своем па-
рашюте, а космонавт — на своем. Но 
когда перешли к полетам на кораблях 
типа «Союз», программы полета стали 
более сложными и требовали высоких 
инженерных знаний, то в отряд кос-
монавтов пошел набор из инженеров 
головного космического КБ, имеющих 
опыт проектной, конструкторской и 
испытательной деятельности.

В принципе профессионального 
космонавта можно подготовить из лю-
бого здорового человека, обладающе-
го соответствующими способностями. 
Вопрос только во времени.

Одного можно подготовить за мень-
ший срок — за два-три года, учитывая 
его уже имеющуюся профессиональ-
ную подготовку и навыки, а на другого, 
«свежего», надо будет затратить восемь-
десять и более лет, да еще и с неопре-
деленным результатом. Поэтому в на-
стоящее время при наборе в отряды 
космонавтов, на профессиональные 
должности космонавтов-испытателей 
ориентируются на летчиков, летчиков-
испытателей и инженеров космиче-
ских КБ.

В отрядах космонавтов есть 
еще и должности космонавтов-
исследователей. Эти должности в 
основном для более узких специали-
стов — врачей, ученых и т.п., которые 
не участвуют в управлении космически-
ми кораблями. Мы сейчас не говорим 
о космонавтах-туристах. Это в чистом 
виде пассажиры, они являются участни-
ками космических полетов, но в отряды 
космонавтов не входят.

Если вернуться к требованиям про-
фессии космонавта, то можно отметить 
еще одну необходимую черту — это 
терпение и способность к преодоле-
нию препятствий, которые возникают 
у многих космонавтов на пути к стар-
ту. Редко кто из космонавтов проходил 
этот путь гладко, без серьезных препят-
ствий и ухабов.

Пора и нам теперь оглянуться на-
зад и посмотреть на тот путь, который 
пришлось пройти по жизни от детства 
до стартов на космическую орбиту.

Наша Космонавтика при каждом 
полете делала свой следующий шаг в 
новое и неизведанное, и только с по-

зицией Королёва и его способностью 
идти на осознанный риск так быстро 
был пройден этот первый и необходи-
мый этап в понимании, что же такое 
Человек в Космосе и каковы его 
возможности при полетах.

В последующие годы мне неодно-
кратно пришлось участвовать в самых 
различных группах управления на на-
земных и плавучих пунктах.

Несколько раз я был руководителем   
своеобразной группы связи и управ-
ления, которая осуществляет связь с 
экипажем, отслеживает программу его 
работы от посадки экипажа в космиче-
ский корабль и до выхода корабля на 
космическую орбиту. После отделения 
от ракеты-носителя и выхода на орби-
ту все управление переходит в Центр 
управления полетами — в ЦУП. 

Одной из основных операций 
управления в этой группе была опера-
ция по выдаче команды на запуск си-
стемы аварийного спасения — систе-
мы САС, если произойдет что-либо 
на стартовом комплексе и ситуация 
потребует спасения экипажа с помо-
щью этой системы. Команда на запуск 
системы САС выдавалась с максималь-
ными мерами защиты от ее непроиз-
вольного запуска.

Отработка сложной техники, про-
хождение в новые, неизведанные ранее 
сферы деятельности человека всег-
да сопровождались и будут сопрово-
ждаться техническими отказами и че-
ловеческими жертвами.

Недаром говорится, что все ин-
струкции в авиации написаны кровью 
летчиков.

Космическая техника в этом отно-
шении такая же, как и авиационная, 
только значительно сложнее.

Владимир Михайлович Комаров 
был замечательным человеком, очень 
грамотным инженером и летчиком, 
широко образованным во всех жизнен-
ных сферах и обладал какой-то своей 
глубокой внутренней культурой. С его 
гибелью наша Космонавтика потеряла 
еще одного великолепного космонавта 
- испытателя, высококлассного специа-
листа и настоящего, редкого по своим 
качествам Человека.

У нас в КБ работал замечательный, 
умудренный жизнью и философски 

мыслящий человек — Петр Василье-
вич Флёров.

В прошлом он был директором ави-
ационного завода, потом, как и многие, 
по доносу недоброжелателей сидел в 
лагерях, а потом Сергей Павлович Ко-
ролёв взял его к себе на предприятие 
начальником проектного отдела в КБ.

Так вот он говорил: «Ребята, полеты 
в Космос идут и стали постоянными. 
Теперь надо ждать, кто первый погиб-
нет в этих полетах. Он и будет записан 
в историю Космонавтики как первая 
жертва космических полетов».

Когда в США в штатном корабле 
«Аполлон» на Земле сгорели три астро-
навта — весь экипаж, мы спросили у 
П.В. Флёрова: «Ну, вот и появились 
первые жертвы?». А он сказал: «Нет, 
ребята, это жертвы на Земле, их и до 
этого было много. А будет жертва при 
выполнении космического полета»...

После гибели Владимира Комарова 
Петр Васильевич сказал: «Ну, вот и эта 
строчка в истории Космонавтики за-
полнена»...

С учетом высказываний Петра Ва-
сильевича мы составили полный пе-
речень первых шагов Человечества в 
освоении космического пространства, 
которые были в самом начале Косми-
ческой эры.

Е.А. Кирюшин 
Герой россии

Результаты, которые дает космос че-
ловечеству, впечатляют — связь, спут-
никовое телевидение, обороноспособ-
ность страны, навигация и пр., все то, 
без чего невозможно существовать в 
современном мире и точно  невозможно 
никакого цивилизованного будущего. 

Мы сегодня много берем от космоса, 
практически не вкладывая в него, это 
все может нам обернуться через годы не-
предвиденными неприятностями… 

Сам по себе космический полет пред-
приятие чрезвычайно опасное. Поэтому 
для того чтобы до максимального мини-

мума свести любой возможный риск во 
время полета человека в космос, необхо-
димо проводить испытания наземного 
характера. Хотя именно риск — посто-
янная составляющая нашей профессии. 
Для этих целей и происходил набор и 
отбор кандидатов, как правило, это здо-
ровые, молодые люди, полные энтузи-
азма, в какой-то степени фанаты своего 
дела (во всяком случае, так было раньше). 
Вот именно такие ребята и испытывали 
новую космическую технику, пытались 
воссоздать те или иные непредвиденные 
обстоятельства и пути решения задач, а 
также, возможности человека по физи-
ческому преодолению возникших ситуа-
ций и обстоятельств. 

Конечно же, на войне как на войне, 
многие ребята не выдержали колоссаль-
ных перегрузок — кто-то погиб сразу, 
кто-то умер позднее, кто-то очень силь-
но покалечился… 

Что приходилось исследовать? Пре-
дельно возможную переносимость чело-
веческого организма на центрифуге, на 
катапульте; создание снаряжения космо-
навта и его испытание в различных сре-
дах — тоже очень рискованные испыта-
ния (испытания полетного скафандра, 
скафандра для выхода в космос — для 
работы вне станции, все это снаряжение 
необходимо было испытать в максималь-
ных спектрах, в которых он будет рабо-
тать, начиная от элементарного разрыва 
скафандра и прочие неприятности для 
жизни человека).

Испытателям приходилось трудить-
ся на каждый конкретный полет, чтобы 
предусмотреть все возможные чрезвы-
чайные ситуации, но также приходи-
лось работать и на перспективу, да, нам 
приходилось заглядывать в завтрашний 
день, нужно было спрогнозировать воз-
можные угрозы, которые могут возник-
нуть для человека в космосе. Также все 
это важно для того, чтобы наши испы-
тания в дальнейшем не тормозили об-
щий график развития космических про-
грамм, мы должны были все исполнять 
в срок, а это было возможно, работая на 
опережение, и цена за это была высокая 
— человеческие жизни и здоровье испы-
тателей…

Хочу сказать еще вот о чем, в 1970 
году, когда началась программа долго-
временных полетов, то выяснилось, что 
человеческий организм крайне тяжело 
переносил длительное пребывание в 
космосе. Тогда были разработаны целые 
системы профилактических мер, кото-
рые пригодились настолько, что сегодня, 
космонавты, выполняющие эту профи-
лактическую программу, могут доста-
точно комфортно пребывать в космосе 
более года! То же касается момента спу-
ска с орбиты на землю, когда человече-
ский организм должен был испытывать 
колоссальные перегрузки. Нам удалось 
эмпирическим путем вычислить режим, 
уменьшающий запредельные критиче-
ские нагрузки. 

Следует четко понимать, что любой 

последующий полет в космос сам по себе 
уже является испытательным, поскольку 
постоянно растет круг задач и проблем, 
которые необходимо решать в очередном 
полете, а если учесть, что наука — вещь 
упрямая и постоянно требует прогресса 
и движения, то и планка поставленных и 
решаемых задач для космонавтов (а, сле-
довательно, и для испытателей) постоян-
но растет. 

Таким образом, накапливаемый опыт 
испытательских работ ложился в основу 
каждого последующего космического 
полета.

Многие испытатели сами мечтали 
слетать в космос, но… удалось эту мечту 
осуществить лишь единицам. Да я и сам 
мечтал… Но, поскольку я был допущен 
ко всем испытаниям и рано стал веду-
щим испытателем, все мои мысли были 
больше обращены на исследовательскую 
деятельность на земле — постоянный 
поиск и преодоление задач, постоянно 
новые вызовы и их преодоление — это 
было незабываемо! 

А если учесть, что все наши находки 
имели чисто прикладное значение, а не-
которые явно предназначались на буду-
щее – чего было тогда еще желать? Мы 
видели свою необходимость и трудились 
не покладая рук.

И, конечно же, самой дорогой благо-
дарностью за все наши риски и работу 
были теплые слова наших космонавтов и 
их сохраненные жизни!

Космос – тема очень заманчивая, но чрезвычайно опасная 
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СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФС РФ 

Представители Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, руко-
водство Центра подготовки космонавтов и Звездного городка отдали дань уваже-
ния первому космонавту Земли и возложили цветы к памятнику Ю.А. Гагарину. 
Затем делегация посетила Храм преображения Господня в Звёздном городке. 

Перед проведением заседания начальник Центра подготовки космонавтов 
Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации С.К. Крикалёв озна-
комил гостей с тренажной базой ЦПК. Присутствующим показали центрифугу 
ЦФ-18, тренировку в гидролаборатории, транспортный пилотируемый корабль 
«Союз». Участникам заседания была продемонстрирована новая модификация 
скафандра «Орлан-МК», специально предназначенная для подводных тренировок 
космонавтов. Делегация присутствовала на стенде «Выход-2», где космонавты от-
рабатывают навыки по шлюзованию перед началом выполнения внекорабельной 
деятельности. Открыл и провел расширенное заседание председатель Комитета 
Совета Федерации по обороне и безопасности В.А Озеров. 

В президиум заседания вошли: статс-секретарь, заместитель руководителя Фе-
дерального космического агентства В.А. Давыдов, председатель Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности В.А Озеров, начальник Центра подготов-
ки космонавтов имени Ю.А. Гагарина С.К. Крикалёв, глава городского округа 
ЗАТО «Звездный городок» Н.Н. Рыбкин. Участники заседания рассмотрели со-
временное состояние и основные направления совершенствования федерального 
законодательства в области ракетно-космической деятельности. 

Статс-секретарь, заместитель руководителя Федерального космического агент-
ства В.А. Давыдов выступил с докладом, в котором отметил основные показатели 
деятельности ракетно-космической промышленности. Он обратил внимание при-
сутствующих на то, что к настоящему времени почти закончилась работа по вне-
сению изменений в «Закон о космической деятельности». Необходимость в этих 
изменениях назрела давно. Чтобы в будущем реализовать новые смелые проекты, 
именно сейчас нужно многим вопросам, стоящим перед космической отраслью, 
придать правовые формы. Виталий Анатольевич отметил, что Президент Рос-
сии Д.А. Медведев уделил особое внимание разработке «Программы исследова-
ния в области дальнего космоса до 2030 года». Чуть позже, при общении с прес-
сой, на вопрос журналиста «Почему до сих пор не утверждена программа полета 

на Марс?», Виталий Анатольевич пояснил, что такая программа еще детально не 
разрабатывалась. «Мы думаем, что это будет возможно после 2030 года. До этого 
нам еще нужно реализовать возможность полета на Луну». С.К. Крикалёв доба-
вил, что как только такие программы будут утверждены, ЦПК готов приступить к 
подготовке космонавтов для межпланетных полетов. Свой доклад представил на-
чальник Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина С.К. Крикалёв, 
в котором он коснулся нескольких важных вопросов, связанных с деятельностью 
ЦПК. С.К. Крикалёв отметил, что в первую очередь —  это социальное обе-
спечение работников организации. «Пилотируемая космонавтика —  это, прежде 
всего, люди, которые здесь работают. Если мы не подойдем серьезно к поднятию 
заработной платы сотрудникам Центра, есть реальная опасность потери квали-
фицированных кадров», - сказал он. Начальник Центра подготовки космонавтов 
предложил рассмотреть вопрос о дополнительном медицинском страховании.

«Для гражданских специалистов, которые проводят тренировочные, испыта-
тельные работы, приносящие вред здоровью, не существует механизма компенса-
ционных выплат», —  пояснил С.К. Крикалёв. 

Сергей Константинович поднял также вопрос о придании государ-
ственного статуса удостоверению (диплому), которое выдается космонав-
там после прохождения общекосмической подготовки. Он уделил особое 
внимание вопросу финансирования Центра, на перспективное развитие ко-
торого было выделено 300 млн. рублей. Этих средств хватило лишь на «за-
латывание старых дыр», - отметил начальник ЦПК. В ходе выступления Сер-
геем Константиновичем было упомянуто существующее в действитель-
ности противоречие   с   Федеральным Законом № 94, ч.2, ст.55.  Например:  
«В случае экстремальной посадки космонавтов по причине возникшей внештат-
ной ситуации (пожар, разгерметизация) ЦПК придётся объявлять конкурс для 
того, чтобы эвакуировать космонавтов. Эти конкурсы длятся несколько недель», 
—  закончил С.К. Крикалёв. 

По результатам заседания наиболее важные вопросы были внесены в прото-
кол. В дальнейшем они будут переданы для ознакомления высшему руководству 
законодательной и исполнительной властям государства.

Пресс-служба ЦПК

26 апреля 2011 года в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Комитет Совета  
Федерации по обороне и безопасности провел расширенное заседание на тему: «Развитие кос-

мической отрасли в системе обеспечения национальной безопасности Российской Федерации».

В.А Озеров, В.В. Коваленок, С.К.  Крикалёв
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8 апреля 2011года в ЦПК отметили Международный день полета челове-
ка в Космос.

День 12 апреля — это мировой праздник, который навечно вошел золотой 
страницей в историю человечества. В этот день наш соотечественник Юрий 
Алексеевич Гагарин на корабле «Восток» совершил первый в мире космический 
полет длительностью 108 минут. Это выдающееся достижение и торжество для 
всех жителей Земного шара. В Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина 
состоялись торжества, посвященные 50-летию первого пилотируемого космиче-
ского полета. 

За эти годы отечественная пилотируемая космонавтика прошла долгий путь 
от первого одноместного космического корабля до создания Международной 
космической станции. Еще 50 лет назад мы мечтали покорить космическое про-
странство, мечтали о том, чтобы появилась профессия космонавта и полеты стали 
постоянными и длительными. Эти мечты многих поколений, которые не вопло-
тились бы в жизнь без многолетней работы первых космонавтов и сотрудников 
Центра, стали реальностью.

В преддверии Великого праздника, в Центре подготовки космонавтов состоя-
лось торжественное мероприятие. Ветераны, космонавты, представители Роскос-
моса и космической отрасли, администрация Московской области, руководство 
и сотрудники Центра возложили цветы к памятнику Ю.А. Гагарину. В числе по-
четных гостей на торжественное мероприятие были приглашены представители 
Фонда «Правопорядок-Щит». Участники торжества возложили цветы к памят-
нику Ю.А.Гагарину. После чего было проведено торжественное собрание, посвя-

щенное знаменательной дате. Право открыть празд-

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КОСМОНАВТОВ имени ю.А .  ГАГАРИНА
ничный прием было предоставлено Президенту Фонда «Правопорядок-Щит» 
Юрию Сергеевичу Мацуленко. 

В своем поздравлении он пожелал успехов и удачи покорителям космоса: 
ветеранам и тем, кто находится на орбите. Ю.С. Мацуленко вручил начальнику 
Центра подготовки космонавтов, Герою Советского Союза, Герою Российской 
Федерации, летчику-космонавту СССР Сергею Константиновичу Крикалеву 
памятный колокол с надписью: «Центру подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина 
от Фонда «Правопорядок-Щит». После завершения приема Герой Российской Феде-
рации, Заслуженный испытатель космической техники, заместитель начальника 
Управления Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Виктор Алек-
сеевич Рень провел для делегации Фонда познавательную экскурсию по объек-
там и тренажерам Центра, на которых космонавты проходят подготовку к полету 
в космос. Экипаж 27/28 длительной экспедиции в составе командира Александра 
Самокутяева и Андрея Борисенко в видеообращении поздравил с Днем космонав-
тики весь коллектив Центра. А также ЦПК получил космическое поздравление с 
орбиты от Дмитрия Кондратьева.

Большая заслуга в становлении и развитии отечественной пилотируемой кос-
монавтики принадлежит коллективу Центра подготовки космонавтов, добившему-
ся за свою 50-летнюю историю мировой известности и признания. За творческий 
вклад в реализацию комических программ и проектов сотрудники ЦПК были на-
граждены ведомственными наградами, почетным знаком «За заслуги» и грамотами, 
медалью «50 лет полёта Ю.А. Гагарина» и памятными подарками.

Пресс-служба ЦПК
С.К. Крикалёв и В.В. Терешкова На переднем плане справа-налево: Герой Советского Союза В.Г. Титов, Начальник Управления пилоти-

руемых программ Роскосмоса А.Б. Краснов, Герой Социалистического труда 
А.И. Киселев, Герой Советского Союза А.С. Викторенко

Слева - дважды Герой Советского Союза В.С. Шаталов, 
справа -  дважды Герой Советского союза П.И. Климук

 Начальник 3-го Управления ЦПК - Герой России В.А. РеньГерои  России  Г.И. Падалка  и  П.В. Виноградов

Подарок от руководства Фонда «Правопорядок-Щит» памятный  колокол.
На фото слева-направо: И. Дружинин, Л. Ширяев, Ю. Мацуленко,  С. Крикалёв
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 НАШ КОСМОС Каковы перспективы?
 С 1958 года я работал в ОКБ-1 в 

проектном отделе № 9, руководил ко-
торым проф. М.К. Тихонравов. Мы 
были еще очень зелеными и неопыт-
ными инженерами, но очень горди-
лись, что работаем там, где делают 
спутники. М.К. Тихонравов нас ча-
сто собирал и объяснял, что спутник 
сейчас сделать несложно. Главное это 
системный подход: уяснить для какой 
системы предназначен спутник. Про-
стейшая схема: ракета — спутник — 
полученная с него информация — по-
требитель этой информации. 

Я принимал участие в проектных 
работах кораблей типа «Союз», в их 
летных испытаниях, в том числе от-
работке стыковки космических кора-
блей, их длительных полетах, а также 
отработке первых орбитальных стан-
ций типа «Салют», станции «Мир», 
в которой использован модульный 
принцип сборки станций, послужив-
ших созданию технологий, которые 
использованы для создания ныне ле-
тающей МКС. Но эффективность та-
кой большой станции в несколько раз 
меньше. Да и уровень исследований и 
экспериментов на ее борту оставляет 
желать лучшего. 

Конечно, сейчас бессмысленно го-
ворить о закрытии станции МКС. Но, 
по мнению многих специалистов, не-
обходимо по мере возможности уточ-
нить дальнейшую программу эксплуа-
тации станции, имея в виду сокраще-
ние бюджетных расходов, возможного 
ее переоборудования в дальнейшем как 
работающую автономно и периоди-
чески посещаемую или оснащенную 
автоматическими аппаратами. Есть 
варианты дооснащения станции МКС 
для организации элементов промыш-
ленного производства или отработ-
ки элементов будущих космических 
электростанций, использующих сол-
нечную энергию. То есть надо иметь 
идею и цель, которая свидетельствова-
ла бы о прохождении очередного, но-
вого этапа развития космонавтики

В настоящее время на орбите по-
бывали 510 космонавтов и астронав-
тов, из них наших 110.

Пилотируемая космонавтика пока 
подошла к своему пределу, т.е. освое-
нию ближнему космоса до 300-400км. 
При плете в космическое простран-
ство к планетам начинается воздей-
ствие радиационных поясов у Земли. 
При дальнейшем освоении человеком 
космоса их надо быстро проходить, 
чтобы получить минимальную дозу 
радиации или создавать соответствую-
щую радиационную защиту.

Перспективы освоения косми-
ческого пространства:

- Солнечные космические электро-
станции (СКЭС) на геостационаре.

В настоящее время 1кв м солнеч-
ных батарей (СБ) дает около 100 Вт. 
При КПД  10% на кремнии или на ар-
сениде галлия. Сейчас уже добиваются 
КПД до 30%, это обнадеживает.

Две панели 6х4 км каждая по 10 млн 
кВт в одном из проектов выливаются в 
вес на орбите около сотни тысяч тонн, 
при этом используется фотоэлектри-
ческое преобразование солнечной 
энергии в электрическую.

Есть проекты с использованием 
машинного преобразования. Солнеч-
ный концентратор собирает лучи и 
направляет их в нагреватель, выраба-
тывающий пар, который идет на тур-
бину, далее на генератор, вырабаты-
вающий электроэнергию.

Передача энергии на Землю про-
изводится с помощью лазерного  или 
СВЧ излучения в 3-10 см диапазоне.

Есть проект СКЭС с полезной 

мощностью 250 кВт. Площадь СБ рав-
на – 5000кв м. Синхронно —  солнеч-
ная орбита высотой 1000км.

Общий вес 60-70 т. Относительная 
масса  — 240 кг/кВт.ч.

Диаметр передающей антенны с ор-
биты – 10 м., диаметр приемной антен-
ны на Земле – 300 м.

Удельная стоимость электроэнергии 
– более 50долл/кВт.ч.

— Промышленное производство на 
орбите. Возможно, оно будет роботи-
зировано. Особенно, это касается вред-
ных производств.

— Защита от астероидной опасно-
сти. Падение астероида 50-100 м может 
привести к убыткам в триллионы долл., 
100–1000 км —  к региональной ката-
строфе, более километра —  к трудно-
восполнимой потере земной цивилиза-
ции. Для борьбы необходима организа-
ция службы слежения за вызывающими 
опасения астероидами. Далее их увод 
с траектории встречи с Землей с по-
мощью создания реактивной тяги или 
разрушения с помощью ядерных взры-
вов на достаточно дальних подступах к 
Земле ( около 0,3-0,5 а.е.).

— Лифт в космосе. Имеется в виду 
использование тросовых технологий. 
Это и тросовая ориентация космиче-
ских аппаратов. Возможность выведе-
ния КА на другие орбиты и даже меж-
планетные траектории.

— Луна как первая станция на пути к 
освоению космоса.

Луна обращается вокруг Земли по 
орбите со средней скоростью 1,02 км/
сек и периодом, равным календарному 
месяцу. Притяжение на её поверхно-
сти в шесть раз меньше, чем на Земле. 
Температура поверхности колеблется 
от +120 град. до -170 град. Поверхность 
Луны подвергается бомбардировке ме-
теоритов, поэтому испещрена множе-
ством кратеров различных размеров. 
Имеет оболочечное строение. 

Изучение лунных пород позволило 
сделать вывод о возможности проведе-
ния там строительных работ и перера-
ботки пород с целью получения кисло-
рода, воды и других веществ для нужд 
человека. 

На Луне эффективнее всего исполь-
зовать солнечную энергию. 1 кв м пло-
щади, перпендикулярной солнечным 
лучам, ежесекундно получает энергии 
равной 1400 Дж. Далее эта энергия пе-
рерабатывается в электрическую, све-
товую и тепловую. Таким образом, на 
Луне имеются все предпосылки для соз-
дания обитаемых баз, оснащенных раз-
личного рода производствами, оранже-
реями и жилыми помещениями.

Марс.

Марс исследуется пока только авто-
матами. Первым достиг поверхности 
«Марс-3» в декабре 1971г. Обширную 
информацию передали американские 
аппараты типа «Марс Пасфайндер», в 
том числе марсоходы типа «Соджор-
нер», «Спирит» и «Оппортьюнити», ра-
ботавшие в 1997, 2003, 2007 гг. 

Максимальное расстояние между 
Марсом и Землей равно 400 млн км., 
минимальное - от 55 млн км до 100 
млн км и приходится на периоды так 
называемых противостояний, которые 
повторяются каждые 2 года 50 дней. 
Полный оборот вокруг Солнца Марс 
совершает за 687 земных суток. Его ди-
аметр 6787 км. Площадь поверхности 
в 3,7 раза меньше поверхности Земли. 
Сила тяжести на Марсе составляет 38% 
от земной силы.

Первая орбитальная скорость у Мар-
са равна 3,55 км/сек. В летнее время 
днем температура поднимается до +10 
град., а ночью опускается до -100 град. 
Атмосферное давление у поверхности 

около 8 мм рт. ст. и состоит на 95% 
из углекислого газа. Кислорода всего 
0,1%.

В настоящее время разработано 
много проектов марсианских кораблей, 
в том числе с использованием хими-
ческих, ядерных и электрореактивных 
маршевых двигателей, ядерных и сол-
нечных бортовых энергоустановок. Есть 
наработки по системам жизнеобеспече-
ния как для межпланетного корабля, так 
и для марсианских баз. Все указанные 
проработки проведены с учетом совре-
менных технологических достижений. 
Общий вес таких межпланетных кора-
блей выливается в 600 и более тонн.

 Необходимы дальнейшие рабо-
ты на базе новых достижений науки и 
техники. Поэтому вызывает недоуме-
ние поспешность проведения в зем-
ных условиях эксперимента Марс-500. 
Никаких новых прорывных открытий 
просто не могло быть. Ещё акад. В.В. 
Парин говорил, что основными труд-
ностями длительных космических по-
летов, тем более межпланетных, будут 
невесомость, радиация и психология 
покидания околоземного пространства. 
Американцы, летавшие на Луну, гово-
рили, что это необычайно тяжелые пе-
риоды полета. Как поведут себя люди 
в межпланетных полетах, когда за бор-
том не будет ничего, кроме звездного 
неба, как определить реакцию на это у 
каждого из членов будущего экипажа. 
Я обсуждал эти вопросы с врачом кос-
монавтом В. Поляковым, совершившим 
самый длительный орбитальный полет 
длительностью 437 суток. У него тоже 
большие сомнения в целесообразности 
такого эксперимента.

Проработки марсианских экс-
педиций начались ещё при акад.  
С.П. Королёве.

Так, в 1960 году был прорисован об-
лик облетного варианта марсианского 
корабля на базе ракеты-носителя Н-1.
Его оценили в 150-170 тонн. 

В 1969 году была проработка кора-
бля с ЯЭУ с реактором преобразовате-
лем тепла в электричество и использо-
ванием ЭРДУ.

В 1988 году были опубликованы ма-
териалы по кораблю с использованием 
солнечных батарей (СБ) и ЭРДУ в каче-
стве маршевых двигателей.

Стартовая масса – 480 тонн.
Электрическая мощность СБ — 15 

МВт.
Площадь СБ —  120 тыс. кв м, при 

КПД СБ —  10%. Скорость истечения 
струи ЭРДУ — 70км/сек. Масса ра-
бочего тела – 280 тонн. Экипаж —  4 
человека (2 человека высаживаются на 
поверхность Марса). Масса отсека эки-
пажа корабля —  60 тонн. Общее время 
полета — 800 суток.

В 2006 году Российской академией 
космонавтики им. К.Э. Циолковско-
го под редакцией акад. А.С. Коротеева 
опубликована книга «Пилотируемая 
экспедиция на Марс». Книга содержит 
систематизированное изложение кон-
цепций и проектов пилотируемой экс-
педиции на Марс. 

Обсуждаются основные проблемы, 
включая медицинские, предлагаются 
пути решения, опираясь на опыт со-
ветской, российской и международной 
космонавтики.

По мнению многих ученых (в том 
числе астрономов и планетологов), 
ближайшие десятилетия Марс будут ис-
следовать роботы. А там будет видно…

В.Ходаков
Лауреат  

государственной премии СССР,
Заслуженный  

машиностроитель РФ  

Важное место в работах ЛИИ за-
няли летные исследования в косми-
ческом пространстве, которые стали 
проводиться в ЛИИ совместно с ОКБ 
С.П. Королёва еще за несколько лет 
до полета первого спутника. Для этого 
использовались пуски «в зенит» балли-
стических ракет, на которых в качестве 
головных частей устанавливались экс-
периментальные гиперзвуковые моде-
ли. Эти модели выводились на высоты 
100, 200 и 500 км и возвращались в ат-
мосферу с различными скоростями. 

Начиная с 1958 г., был выполнен 
совместно с ОКБ Королёва, заводом 
«Звезда» и рядом других предприятий, 
большой объем исследований и ис-
пытаний систем жизнеобеспечения и 
спасения космонавтов для космиче-
ских кораблей типа «Восток», «Восход» 
и «Союз».

К первым полетам в космос первая 
группа космонавтов в составе Ю.А. Га-
гарина, Г.С Титова, В.Ф. Быковского, 
А.Г. Николаева, П.Р. Поповича, В.М. 
Комарова тренировалась в лаборато-
риях Института на тренажере, создан-
ном специалистами ЛИИ.

В этих же целях в 1965 г. в Инсти-
туте для исследования проблем не-
весомости, связанных с пребыванием 
человека на борту космического кора-
бля, а также для подготовки будущих 
космонавтов и физиологических ис-
следований на собаках была создана 
специализированная летающая лабо-
ратория на базе самолета Ту-104. 

По уникальным методикам был 
проведен большой объем исследова-
тельских и тренировочных полетов, 
получен бесценный материал для 
авиационно-космической медицины.

При создании трехместных пило-
тируемых кораблей «Восход» ЛИИ 
осуществлял методическое сопрово-
ждение и частичное руководство ком-
плексом работ в области отработки 
систем спасения и «мягкой» посадки, а 
также определения особенностей кон-
струкции корабля и методики для обе-
спечения выхода человека в открытый 
космос.

Большой опыт и научные материа-
лы, накопленные Институтом в пред-
ыдущие годы при проведении аэро-
физических исследований на крупно-
масштабных гиперзвуковых моделях, 
были успешно использованы в про-
цессе создания космического корабля 
многоразового действия «Буран».

Власов Павел Николаевич,
Начальник 

Летно-исследовательского
института им. М. Громова 
Герой Российской Федерации 

Заслуженный 
летчик-испытатель РФ 

СЛОВО ГЕРОю
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 УРОК МУЖЕСТВА Герой Космоса в гостях у школьников 
                             Ученица 11 «Б» класса написала стихи. 

«Пятьдесят лет назад …»
(Первому космонавту Земли

Юрию Алексеевичу Гагарину посвящается)

Из космической мглы – пять десятков минуло лет! – 
Он на Землю смотрел, в голубеющей дымке.

И Земля улыбнулась морями в ответ
На блистающий свет озарившей улыбки.

Ближе к Солнцу, чем мы, в городах и домах,
Там, внизу, где весну обязательно сменит лето;

Он летел над Землей, и минуты считались в днях,
Сто восемь дней – сто восемь минут над планетой!

Голубая Земля, чуть прижатая с полюсов,
Пронеслась перед ним разноглазым,  

расцвеченным миром...
И Гагарин вернулся звездой ослепительных снов,

Неупавшим Икаром, расправившим сильные крылья.

Пятьдесят лет назад, в Космосе, он смотрел
На сияющий мир, так на сон похожий когда-то.
И Земля улыбнулась мильонами морских тел,

И впустила корабль, как солнечный луч, обратно.

Мария Расторгуева,  
11 «Б» класс, школа № 113

В школе № 113 в год 50-летия полёта Ю.А. Гагари-
на была проведена игра-путешествие «Созвездие Га-
гарина», конкурс плакатов и рисунков. Самым запо-
минающимся событием в жизни школы стала встреча с 
летчиком-космонавтом Героем Российской Федерации 
Кондаковой Еленой Владимировной, Депутатом Госу-
дарственной Думы РФ. 

На «уроке мужества» в общей сложности присут-
ствовали более 300 человек с 4 по 11 классы.

Ребята задавали космонавту разные вопросы, напри-
мер:

 — «как проходили тренировки и как готовились к 
полету?», «насколько красива наша Земля из космоса?», 
«какие существуют космические приметы», «сколько 
нужно лет тренироваться и готовиться для полета в кос-
мос?», «Вы были в космосе 169 суток - а чем вы пита-
лись?», «как Вы попали в космонавты?», «что испыты-
вает человек виды в иллюминатор землю?», «как прохо-
дит подготовка к полету на Марс?», «готовят ли сегод-
ня женщин-космонавтов?», «существует ли у нас отряд 
женщин-космонавтов?», «какое задание Вам было дано 
в космосе?», «что такое система мягкой посадки?», 
«какова скорость космического корабля?», «как влияет 
невесомость на ороганизм человека?», «как Вы себя чув-
ствовали после полета?», «как Вы определяете время в 
космосе?», «какие песни Вы пели в космосе?», «какую 
пользу конкретно принес Ваш полет?», «видели ли Вы 
НЛО в косомсе%», и многие другие вопросы. 

Елена Владимировна постаралась ответить на все во-
просы школьников, задавая им, в свою очередь, вопросы 
по истории отечественной космонавтике. 



16 Вестник Героев

 ГЕРОИ КОСМОСА Аксакал космоса

В январе 2012 года исполнится 77 
лет Валерию Николаевичу Кубасо-
ву — летчику-космонавту СССР, дваж-
ды Герою Советского Союза, Герою 
Венгрии, кандидату технических наук. 
Многие в таком возрасте тихо сидят на 
пенсии, пишут мемуары и воспитывают 
внуков, а этот космонавт удивляет мно-
гих своей энергией. Недаром он явля-
ется почетным президентом Владимир-
ского землячества и несколько лет был 
президентом теннисного клуба космо-
навтов в городке на Хованской улице в 
Москве. Он неоднократно становился 
победителем международного теннис-
ного турнира памяти Юрия Гагарина. 
Наши корреспонденты беседуют с ве-
тераном космоса.

— Валерий Николаевич, нынеш-
ний год в связи с 50-летием полета 
Юрия Гагарина объявлен в России 
Годом Космоса…

— Первым значимым событием в че-
реде праздничных мероприятий станет 
запуск 16 марта пилотируемого корабля 
«Союз ТМА-21» с очередным экипажем 
МКС на борту. По словам главы Роскос-
моса Анатолия Перминова, на корабле 
будет красоваться надпись «ГАГАРИН». 
Автором идеи эмблемы именного ко-
рабля, которая будет на шевроне трех 
членов экипажа «Союза ТМА-21», стал 
подросток из Французской Гвианы, где 
создается стартовый комплекс для запу-
сков модифицированных российских 
ракет-носителей «Союз-СТ». На космо-
дроме Куру почти все готово. По словам 

замглавы Роскосмоса Сергея Савельева, 
в конце первого квартала этого года 
российская сторона должна сдать стар-
товый комплекс вместе с мобильной 
башней обслуживания, готовы к стар-
ту две ракеты-носителя. Предполагает-
ся, что первый запуск ракеты «Союз» в 
Гвиане будет осуществлен летом этого 
года. В начавшемся году в рамках это-
го проекта должно быть осуществлено 
не менее двух стартов ракет «Союз», а в 
дальнейшем с космодрома в Куру будет 
стартовать по две-четыре российских 
ракеты-носителя. 

— Наступивший год станет судь-
боносным для программы МКС, 
в которой принимают участие 16 
стран... 

— В прошлом году Россия, США, 
Япония и Европа договорились о прод-
лении эксплуатации станции до 2020 
года, причем первые три участника уже 
провели это решение через правитель-
ства своих стран. В этом году офици-
альное подтверждение ожидают от 
Европейского космического агентства, 
некоторые члены которого пока не 
смогли утрясти финансовые проблемы 
со своими правительствами, и от Ка-
нады. Россия начинает строительство 
нового космодрома Восточный в Амур-
ской области. Строительство объектов 
обеспечивающей инфраструктуры для 
Восточного начнется во второй поло-
вине года. С этого года начнется полно-
масштабное финансирование строи-
тельства космодрома. На ближайшие 
три года на создание обеспечивающей 
структуры, в том числе города, дороги, 
ЛЭП и других объектов будет выделе-
но 24,7 миллиарда рублей. Создание 
нового космодрома позволит России 
выводить в космос со своей территории 
аппараты различного назначения, в том 
числе для межпланетных экспедиций, а 
также запускать пилотируемые кораб-
ли, которые в настоящее время стар-
туют только с космодрома Байконур в 
Казахстане. 

— В этом году Россия после мно-
голетнего перерыва возобновляет 
исследования дальнего космоса…

— На октябрь намечен запуск меж-
планетной автоматической станции 
«Фобос-Грунт», которая должна доста-
вить на Землю образцы породы со спут-
ника Марса - Фобоса. На этой станции 
на Марс отправятся около 60 наиме-
нований биообъектов. Запуск станции 

планируется осуществить с Байконура 
с помощью ракеты-носителя «Зенит-
2SБ» в рамках международной програм-
мы «Наземный старт». На Фобосе оста-
нется долгоживущая станция, которая 
продолжит в автоматическом режиме 
изучение марсианского спутника, мо-
ниторинг климата Марса и исследова-
ния околопланетного пространства. На 
этом проекте специалисты отработают 
все основные технологии для последу-
ющих экспедиций на красную планету. 
В частности, операции по посадке и 
забору грунта в условиях нулевой гра-
витации. Возвращение межпланетного 
аппарата на Землю планируется на 2014 
год. 

— Валерий Николаевич, вы мо-
сквич?

— Нет. Я родился в городе Вязники 
Владимировской области. Летом 1952 
года приехал поступать в МАИ. Этот 
вуз меня привлекал тем, 
что с детства меня тянуло 
к механизмам. Мой отец 
Николай Иванович по про-
фессии был механик. И я 
все время пытался что-то 
мастерить, собирать свои-
ми руками, конструировать. 
Вот и «заболел» реактивной 
авиацией. Тогда и решил 
стать инженером и стро-
ить самолеты. Однако стал 
специалистом по ракетно-
космической технике и 
через год после запуска 
Первого спутника начал 
работать в КБ, которое воз-
главлял Сергей Павлович 
Королёв. Правда, попал я 
туда не сразу. После окон-
чания МАИ меня распреде-
лили на предприятие, ко-
торое вовсе не занималось 
космической проблемати-
кой, а я мечтал «работать на 
космос». 

— Какими вопросами 
приходилось заниматься 
в КБ?

— Выбором орбит для 
космических кораблей, рас-
четом траекторий и их коррекцией со-
вместно с сотрудниками Института при-
кладной математики АН СССР. Позже 
защитил диссертацию на эту тему, опу-
бликовал ряд работ в журнале «Косми-
ческие исследования», а впоследствии 
обобщил этот материал в монографии 
«Межпланетные полеты». После полета 
Феоктистова на трехместном корабле 
«Восход» стало ясно, что путь в космос 
не закрыт для специалистов, ученых.

— С Сергеем Павловичем Коро-
лёвым довелось встречаться?

— Он лично беседовал с каждым 
из первых тринадцати инженеров, по-
давших заявление. Если кандидат на 
его вопрос, почему подал заявление, 
отвечал, что хочет стать космонавтом, 
шансов действительно им стать не оста-
валось. Когда дошла очередь до меня, 
я ответил, что хочу испытывать тех-
нику, в создании которой участвовал. 
Видимо, мой ответ ему понравился и в 
результате я был зачислен в отряд кос-
монавтов. Датой рождения группы бор-
тинженеров из восьми человек стало 23 
мая 1966 года, хотя в Центр подготовки 
космонавтов четверо из этой восьмерки 
попали в августе. Среди счастливчиков 
были Елисеев, Волков, Гречко и я. Мы 
прошли медицинскую комиссию и на-
чали готовиться к полетам на космиче-
ском корабле «Союз». 

—  А где вы жили?
— В профилактории. Я жил в ком-

нате с Елисеевым, а Волков с Гречко. В 
нашей комнате стоял большой шкаф, 
две тумбочки, кровати. На стене — ре-

продуктор. Шесть дней мы находились 
в профилактории, а по субботам уез-
жали домой. Заниматься приходилось 
много. До позднего вечера — учеба и 
тренировки. Спать ложились ближе к 
полуночи. В семь утра – подъем, как в 
армии. Вскоре наша группа пополни-
лась «новобранцами» — Макаровым, 
Севастьяновым и Рукавишниковым. 

— Сергей Павлович был крутого 
нрава?

— Генеральный конструктор ракет-
ной техники был человеком требова-
тельным. К себе и окружающим. Хотя 
он строго никого не наказывал. Словом, 
всегда был строгим, но справедливым. 
Первая встреча с Королёвым была в 
ОКБ-1. Сергей Павлович ревностно от-
носился к тому, чтобы работники КБ 
всегда вовремя приходили на работу. И 
нередко лично проверял явку на рабо-
чее место. Мне же большую часть пути 

до работы приходилось проделывать 
на электричке. Однажды она немного 
задержалась, и мне пришлось бежать 
вверх по лестнице в свой отдел. На эта-
же чуть не столкнулся с человеком не-
высокого роста, с серьезным, волевым 
лицом и проницательными глазами. 
Он мельком строго взглянул на меня, 
я поздоровался кивком головы и про-
бежал мимо. Без пяти минут оказался 
на рабочем месте. Тогда ребята сказали 
мне, что несколько минут назад заходил 
Королёв. Вот так в первый раз я увидел 
Сергея Павловича. 

— С Гагариным тоже встреча-
лись?

— В те времена мне довелось гото-
виться вместе с Юрой на новом тогда 
корабле «Союз». В связи с этим то и дело 
возникали спорные ситуации, что-то не 
получалось и тогда я раздражался. Реак-
ция Гагарина всегда была неизменной. 
Он отводил меня в сторону и просил, 
чтобы я держал себя в руках. Во многом 
благодаря его влиянию я научился бо-
лее спокойно вести себя в различных 
ситуациях, стал сдерживать эмоции там, 
где они не нужны. Однажды вечером 
после посещения завода «Союзов» мы 
шли с Гагариным, Николаевым и Гор-
батко по улице подмосковного Кали-
нинграда. Вдруг Юрий предложил зай-
ти ко мне в гости. Мне же было стыдно 
пригласить друзей. Ведь я, жена, дочка 
и теща жили тогда в одной небольшой 
комнате старой коммунальной кварти-
ры. Я прямо сказал об этом Юрию. А 
через несколько дней мне вдруг позво-
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но изолировать контакты. Но чем? Изо-
ляционной ленты на корабле не было. 
Тут я вспомнил, что в аптечке есть лей-
копластырь. И все это тогда, когда мы 
должны были спать перед стыковкой. 
Поспать тогда удалось часа два, но теле-
система заработала. Мы ее включили на 
следующий день. Работала лишь одна 
камера. Я спросил Землю, есть ли изо-
бражение? Отвечают — есть! У меня 
тогда невольно вырвалось: «Не может 
быть!». Но изображение действительно 
появилось, и все, что мы делали, было 
не напрасно.

— В космосе американцев разы-
грывали?

— Мы с Алексеем Леоновым знали, 
что после успешной стыковки с амери-
канцами должен состояться совместный 
обед на нашем корабле. И решили не-
много разыграть астронавтов. С Земли 
захватили несколько этикеток от водки 
«Столичная», а в космосе наклеили их 
на тубы с соком и борщом. Когда со-
стыковались с «Аполлоном» и сели 
обедать с американским экипажем, до-
стали эти «раритеты», выставили их на 
стол. Астронавты были удивлены и ра-
довались как дети! Еще бы — русская 
традиция в действии — выпить «по 
маленькой» за встречу. Но когда они 
попробовали угощение, развеселились 
еще больше. 

— Как прошел третий полет с 
венгерским космонавтом?

—  Успешно. Было это 26 мая 1980 
года. Я отправился в космос в качестве 
командира корабля «Союз-36» по про-
грамме «Интеркосмос», совместно с 
космонавтом Венгрии Берталаном Фар-
кашем. Программа полета включала по-
сещение и работу на орбитальной стан-
ции «Салют-6», где в то время несли 
космическую вахту Попов и Рюмин. И 
в этом полете не обошлось без «поедин-
ка с техникой» — вышла из строя кино-

нили из завкома и сообщили, 
что дают новую квартиру. Вот 
так Гагарин помог мне с жи-
льем.

—  Валерий Николае-
вич, вы ведь аксакал космо-
са – трижды побывали на 
орбите…

— В позапрошлом году 
исполнилось 40 лет со дня 
первого полета. Было это в 
октябре 1969 года на корабле 
«Союз-6» вместе с Шони-
ным. Это был первый по тем 
временам групповой полет, 
когда на околоземную орби-
ту вышли одновременно три 
корабля. На следующий день 
после нашего старта был за-
пущен «Союз-7» с Филипчен-
ко, Волковым и Горбатко. Че-
рез сутки в космосе оказался 
и третий корабль «Союз-8», 
который пилотировали Ша-
талов и Елисеев. Они должны 
были состыковаться, но отка-
зала система стыковки. Нам 
предстояло провести первую 
в мире сварку металлов в неве-
сомости. Иногда говорят, что мы долж-
ны были снимать процесс стыковки со 
стороны. Мы же не могли сблизиться с 
ними потому, что на нашем корабле не 
было системы сближения. А в ручном 
режиме это тогда никто не умел, хотя 
мы с Шониным и пытались это осуще-
ствить.

— Как прошел эксперимент по 
сварке? 

— Его готовили для нас в Киеве, в 
Институте электросварки имени Пато-
на. Там же была создана автоматическая 
установка «Вулкан», управлять которой 
можно было из спускаемого аппара-
та. Сварка выполнялась электронным 
лучом, сфокусированным магнитным 
полем. Мы с Шониным разместились 
в спускаемом аппарате, а сама уста-
новка осталась в орбитальном отсеке, 
в котором на время эксперимента был 
создан вакуум. По моим командам «Вул-
кан» выполнил всю программу свар-
ки. Были опробованы многие ее виды, 
применялись различные материалы. 
Потом мы восстановили в отсеке нор-
мальную атмосферу и приплыли туда 
из спускаемого аппарата посмотреть 
на результаты эксперимента. Сразу по-
чувствовали какой-то странный запах, 
словно в баллоны для наддува закачали 
некондиционный воздух. Принюхива-
ясь, я подплыл к столу со сварочными 
образцами и ахнул. Стол чуть ли не 
пополам разрезан, как острым ножом, 
края оплавлены, обшивка отсека тоже. 
Нам тут же пришлось вернуться в спу-
скаемый аппарат. Благо, что полет был 
практически завершен, программу свою 
мы выполнили. Сидим с командиром в 
креслах, обдумываем создавшуюся си-
туацию: стол со сварочными образца-
ми, полученными такой ценой, остался 
в орбитальном отсеке. Если их не за-
брать, они сгорят при посадке в плот-
ных слоях атмосферы вместе с отсеком. 
Нужно было что-то делать. Включили 
телекамеру, внимательно еще раз по-
глядели на стол, на обшивку, оценили 
обстановку в отсеке. Решили для под-
страховки снизить в нем давление. Если 
обшивка выдержала больший пере-
пад, то должна устоять и при меньшем 
давлении. Я отправился за образцами 
один — так было меньше риска. Забрал 
образцы, вернулся. Плотно задраил за 
собой люк, и больше в орбитальный 
отсек не входили. После посадки спе-
циалисты выяснили, что неправильно 
было учтено влияние магнитного поля 
Земли. Из-за этого изменилась фокуси-
ровка электронного луча и вместо свар-
ки получилась резка.

— Второй полет был летом 1975 
года. Были нештатные ситуации?

— Тот полет завершился стыковкой 

камера. Много времени ушло 
на ее разборку и выяснение 
причин неисправности. Ни-
как не удавалось ее починить 
— «жевала» пленку. Наконец 
я понял, что дело в моторчи-
ке. Нужно сделать новую кас-
сету, но не одну, а две, мень-
шего размера. У маленькой 
кассеты, которая помещается 
внутри кинокамеры, свой мо-
торчик, он тянет нормально. 
Так что вроде бы должно по-
лучиться. Основательно по-
мучившись, я все же сумел 
изготовить новые кассеты. 
Не обошлось без сложностей 
при зарядке кинопленки. Об-
наружили, что мотать рука-
ми неудобно. Чтобы уско-
рить процесс, из подручных 
средств изготовили нехитрое 
приспособление. Получился 
небольшой станок для пере-
мотки пленки. И все равно 
работать с ним внутри тем-
ного рукава было непросто, 
ведь пришлось удерживать 
кассеты от разматывания. А 

кинофильм о своем пребывании в кос-
мосе мы все-таки сняли!

— Фаркаш летал в космос с уса-
ми, а ведь это считается плохой при-
метой…

— Я ему сказал, что Георгий Иванов 
был первым космонавтом с усами, и у 
него в полете случилась неудача. Бер-
талан тогда задумался и нехотя, но все 
же пообещал мне сбрить роскошные 
усы, если мы без приключений добе-
ремся до станции. Уже на борту напом-
нил ему о нашем уговоре. Берци — так 
между собой мы называли Фаркаша 
— взмолился: «Не надо! Как же я без 
усов? Женщины Венгрии меня не пой-
мут...» После недолгих «переговоров» 
нам удалось найти разумный компро-
мисс: не сбривать ему усы, а постричь 
их. Отлавливаем брыкающуюся жертву, 
тащим к креслу, фиксируем, чтобы не 
уплыла. Обреченный Берци смирился с 
насилием — не очень сопротивлялся. В 
качестве парикмахерского инструмента 
выбрали ножницы по металлу, самые 
большие из тех, что были на станции. 
Дружно набрасываемся на Берталана. 
Я держу клиента за голову обеими ру-
ками, Рюмин угрожающе водит перед 
его лицом могучими лезвиями, а Попов 
вооружается пылесосом, без которого в 
космосе не обходится ни одна подоб-
ная операция. Включили и кинокаме-
ру, чтобы запечатлеть для истории эту 
волнующую картину. Хищно щелкают 
ножницы — и Берци провожает скорб-
ным взглядом уплывающие в пылесос 
усы. Черновая обработка окончена, и 
затем я маленькими ножницами пыта-
юсь придать оставшейся растительно-
сти форму усов. Берталан остался дово-
лен таким исходом. И слово свое перед 
нами сдержал, и при усах остался.

— После третьего полета в кос-
мос не тянет?

—  Тянуло, и мог бы еще слетать, но 
кто-то решил, что командиром корабля 
обязательно должен быть военный кос-
монавт. А я со своим опытом, в том чис-
ле и опытом командира корабля, не хо-
тел подчиняться неопытному, не летав-
шему командиру, пускай даже военному. 
Поэтому я стал заниматься подготовкой 
молодых космонавтов. Меня назначили 
руководителем летно-испытательной 
службы. Я работал в этой должности 
десять лет. Потом стал заниматься раз-
работкой, созданием и эксплуатацией 
систем жизнеобеспечения, терморе-
гулирования, медико-биологического 
обеспечения для космических кораблей 
и орбитальных станций. По этой теме 
работал вплоть до выхода на пенсию. 

Николай Зуев

на орбите нашего «Союза и американ-
ского «Аполлона». Были, разумеется, 
и нештатные ситуации. Перед самым 
стартом вдруг отключились все телеви-
зионные камеры в корабле. На сам старт 
это не повлияло, но, оказавшись на ор-
бите, нужно было как-то исправлять 
положение. Оказалось, что из строя вы-
шел блок коммутатора, который нахо-
дился за внутренней обшивкой отсека. 
Чтобы добраться до него, нужно было 
каким-то образом вскрыть обшивку, 
сделать в ней окно. Из инструментов 
у нас тогда на борту имелись неболь-
шая отвертка, плоскогубцы, ножницы и 
охотничий нож, который, по совету Ле-
онова, был куплен прямо на Байкону-
ре. С Земли нам посоветовали вначале 
сделать ножом надрезы в алюминиевом 
листе обшивки, а уж потом ножница-
ми вырезать окно. Я попробовал — не 
получается. Металл толстый, режется 
плохо. Да еще невесомость. Как толь-
ко начинаешь что-то делать с усилием, 
сила инерции тебя тут же отталкивает, 
и начинаешь плавать, болтаться внутри 
корабля. Мы долго примерялись, но по-
том Леонов держал меня за ноги, чтобы 
фиксировать, и светил фонариком, так 
как под столом, где шла работа, было 
темно. Я сделал отверстие в листе но-
жом, стал рвать обшивку плоскогубца-
ми, откусывая небольшие кусочки. Так 
мы добрались до нужного блока.

—   Сняли его?
— С большим трудом. Дальше 

предстояло соединить между собой два 
электроразъема. Но оба они оказались 
«мамами» и соединить их было невоз-
можно. С Земли предложили использо-
вать проволоку. Но где ее взять? Тут я 
вспомнил, что у нас на борту есть гайки, 
законтренные как раз подходящей про-
волокой. Сняли ее оттуда, сделали дуж-
ку и соединили разъемы. С Земли по-
ступает следующее распоряжение: нуж-
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ГЕРОИ ТРУДА

В 1991 году министр обороны 
СССР маршал Дмитрий Язов поверх 
списка группы военнослужащих, пред-
ставленных к званию «Герой Социали-
стического Труда», лично вписал его 
фамилию. «Для меня это было неожи-
данностью», — говорит заслуженный 
строитель России, генерал-лейтенант 
в отставке Алексей Алексеевич МАКА-
РЫЧЕВ. Высокого звания он удосто-
ен «за строительство объектов много-
разовой ракетно-космической системы 
«Энергия-Буран» и своевременную сда-
чу их в эксплуатацию».

Военным строителем выпускник фа-
культета ПГС Московского инженерно-
строительного института Алексей Ма-
карычев стал летом 1963 года. Онвспо-
минает: «В общих списках студентов, 
защитивших диплом и направленных 
в проектные и строительные организа-
ции столицы, своей фамилии я не об-
наружил. Удивился этому и не сразу за-
метил, что справа на доске объявлений, 
на маленьком листочке, напечатаны 
десять фамилий выпускников, направ-
ляемых в распоряжение министерства 
обороны СССР. Среди них значился и 
я. Вот так резко изменилась моя судь-
ба». 

Первым местом службы лейтенан-
та стал Кольский полуостров. Масте-
ру строительного участка Макарыче-
ву пришлось возводить РЛС раннего 
предупреждения о ракетном нападе-
нии. Тот объект запомнился своими 
масштабами: каждая антенна достигала 
500 м, работали на сооружении объек-
та свыше 6 тысяч человек, а за ходом 
строительства все годы лично наблю-
дал прославленный академик, Герой 
Социалистического Труда Александр 
Львович Минц. Работа шла круглосу-
точно, включая выходные дни. К это-
му приучил начальник – Леонид Шу-

милов, потомственный строитель, на 
многие годы связавший свою судьбу с 
Северным флотом. У него перенял Ма-
карычев принцип: «суббота — полный 
рабочий день, воскресенье — до обеда 
и далее – по скользящему графику», ко-
торый практически не предусматривал 
времени для отдыха. Руководствовался 
этим принципом не только в суровых 
северных краях. 

О том, в каких условиях пришлось 
служить, красноречиво свидетельству-
ет такой случай. В комнате общежи-
тия, куда лейтенант привез свою жену 
Светлану Александровну, однокурсни-
цу по институту, в потолке была дыра, 
через которую молодая семья видела… 
Полярную звезду. В тех северных кра-
ях у Макарычевых родились девочки-
близняшки Светлана и Лариса, которые 
со временем, как и родители, окончили 
МИСИ. Детей офицер уже привез в 
квартиру, выделенную ему командова-
нием части в новом жилом доме. 

Суровый климат, громадные объемы 
строительно-монтажных работ, скаль-
ный грунт, требующий непрерывных 
взрывных работ в условиях отрицатель-
ных температур, производство моно-
литных железобетонных операций при 
больших морозах, подводное бетони-
рование, короткое лето и долгая по-
лярная ночь, другие сложные факторы 
– такими были будни военных строите-
лей Северного флота. Это было время 
создания ракетно-ядерного щита дер-
жавы, массового перевооружения и пе-
рехода от дизельных подводных лодок 
к атомным, появления на СФ первого 
авианесущего крейсера «Киев», новых 
самолетов и другого вооружения. Все 
это требовало необычайных объемов 
строительства в чрезвычайно жесткие 
сроки. Например, базу для атомных 
подводных лодок в Гремихе сооружа-
ли в местах, где только скалы да сопки. 
На весь цикл работ, который включал в 
себя разработку каменного карьера, от-
сыпку дамбы длиной 1200 м и корней 
плавучих тяжелых причалов, а также и 
бетонирование их корневой части был 
отведен всего год. Жесточайший темп, 
строжайшая технологическая дисци-
плина и высочайшая организация ра-
бот позволили сдать объект в установ-
ленные сроки. 

Именно Шумилов, возглавлявший 
ВСУ Северного флота, сумел разглядеть 
в Макарычеве руководителя крупного 
масштаба. Он последовательно пору-
чал ему все наиболее важные задачи, и 
подчиненный не подводил. Со време-
нем Леонид Вениаминович, получив 
новое назначение, рекомендовал Алек-
сея Алексеевича на должность глав-
ного инженера, а затем — начальника 

Северовоенморстроя. Забегая вперед, 
отметим, что пути Шумилова и Мака-
рычева пересекались еще не раз, и Лео-
нид Вениаминович активно помогал в 
принятии многих важных кадровых и 
материально-технических решений. 

23 года отдал Северному флоту Ма-
карычев, а когда покидал ставшие род-
ными места, командующий флотом 
адмирал Иван Капитанец, вызвав под-
чиненных со всех гарнизонов, зачитал 
приказ, состоящий из одной фразы: 
«Службу полковника Макарычева став-
лю в пример всем офицерам флота». 
Как не запомнить такое событие? О 
заслугах офицера свидетельствовали и 
высокие награды – орден Красной Звез-
ды, медаль «За боевые заслуги». А сам 
Макарычев с улыбкой вспомнил о том, 
что подчиненные называли его «ноч-
ным бомбардировщиком» за то, что в 
любой момент он мог проверить, как 
идет строительство в Видяево, Гаджие-
во или каком-либо другом населенном 
пункте.

А уезжал из заполярных широт по-
тому, что пришел приказ о назначении 
начальником ГлавСпецВСУ космодро-
ма Байконур. Это был 1986 год. При-
шлось вылетать в город, который не 
значился ни на одной карте и куда даже 
письма шли по адресам, весьма дале-
ким от фактического местопребывания: 
- «Москва-400» или «Ленинград-600». 
Впрочем, те, кому было положено, зна-
ли, что по железной дороге надо ехать 
до станции Тюра-Там, а самолетом – до 
аэропорта «Крайний». Сюда и прилетел 
полковник Макарычев. 

- Прилетел в субботу 15 мая. В Севе-
роморске только таял снег, а в тех краях 
стояла жара под сорок градусов. Такой 
вот перепад температур, к которому 
привык не сразу. В группе встречающих 
был сержант фельдъегерской связи, ко-
торый ознакомил меня с содержанием 
шифрограммы министра обороны Со-
ветского Союза. Предписывалось к утру 
следующего дня разгрузить 900 вагонов 
и доложить о выполнении лично мини-
стру Язову. А я никого не знаю, в дела 
не вник…

И с этой задачей, и со многими по-
следующими Макарычев справился. О 
том, с каким ощущением приступал к 
службе, сказал так: «Когда понял, какой 
объем работ надо выполнять, стало тре-
вожно на душе. Полчаса в одиночестве 
ходил по взлетно-посадочной полосе 
в раздумье. Разговор с самим собой за-
кончил жестко: «Работать!». 

И уже через два месяца знал каж-
дый объект, людей, задачи, специфику 
строительства для космических войск: 
«В моем кабинете висело огромное по-
лотно, которое занимало всю стену и 

еще метра два пола. Там 
значились десятки объ-
ектов, сотни подрядных 
и субподрядных органи-
заций из Министерства 
обороны, общего маши-
ностроения, монтажных и 
специальных работ, связи 
и других. Многое из того, 
что строилось на Байкону-
ре, не имело аналогов в Со-
ветском Союзе и по объе-
мам, и сложности в техни-
ческом и технологическом 
отношении, и важности 
задач. Все это требовало 
высочайшей организован-
ности, широкого профес-
сионализма, умелой коор-
динации деятельность всех 
участников строительства, 
полной личной самоотда-
чи». 

Не прошло и трех ме-
сяцев службы на новом ме-

сте, как позвонил заместитель министра 
обороны СССР по строительству и рас-
квартированию войск маршал инженер-
ных войск Шестопалов, человек-легенда 
военного строительства, фронтовик, 
которому пришлось под огнем про-
тивника наводить переправы, строить 
мосты, создавать фортификационные 
сооружения и заграждения. Макарычев 
четко доложил Николаю Федорови-
чу по каждому объекту. Шестопалов 
остался доволен, а сослуживцы потом 
сказали: «Считай, что экзамен маршалу 
ты сдал. Это не всем удается…» 

Алексей Алексеевич очень благо-
дарен людям, с которыми работал на 
Байконуре: «Это был замечательный, 
сложившийся, имевший славные тру-

довые традиции коллектив, которому 
были характерны высокие темпы стро-
ительства, трудовой энтузиазм, горячее 
стремление сократить сроки сдачи объ-
ектов, сделать их прочнее и надежнее». 
Назвал немало фамилий – Героев Со-
циалистического Труда Михаила Гри-
горенко, Олега Байкова, Александра 
Федорова…

О каждом сказал немало теплых 
слов. Особо остановился на фигуре 
генерал-лейтенанта Шубникова. Опыт-
ный сапер, прошедший суровую школу 
Великой Отечественной войны, Геор-
гий Михайлович руководил возведе-
нием памятника Воину-освободителю 
в Берлине в Трептов-парке. Возглавив 
строительство космодрома, этот му-
дрый и ответственный руководитель су-
мел объединить всю команду в единый 
прекрасно отлаженный механизм, обу-
чить и воспитать фанатично преданных 
делу, высококвалифицированных спе-
циалистов, которые в экстремальных, 
пустынных условиях, испытывая про-
низывающие ветры, сильные морозы, 

Строитель космической гавани
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летнюю жару, заложить космическую 
гавань Советского Союза. 

В подчинении у Макарычева было 
около 80 тысяч человек: 

- Только военных строителей — бо-
лее 45 тысяч. Мы ежегодно увольня-
ли до 20 тысяч солдат и сержантов, и 
столько же призывали. Но забот хвата-
ло не только с тем, чтобы уволить тех, 
кто отслужил, доставить и разместить 
новобранцев. Контингент нам посту-
пал весьма сложный, многонациональ-
ный, с невысоким образованием, как 
горько шутили — 10 классов условно. 
Большинство без специальностей, каж-
дый четвертый – судимый, попадались 
наркоманы, токсикоманы… Но через 
два года эти ребята увольнялись в запас 
строителями с двумя-тремя специально-
стями. Это был результат работы трех 
тысяч офицеров, труд которых я всегда 
очень ценил.

Алексей Алексеевич по праву гор-
дится тем, что удалось сделать за эти 
четыре года: 

- В 1990 году мы ввели в эксплуа-
тацию водовод длиной 153 км и диа-
метром трубы 1200 мм, которые при-
шлось доставлять по бездорожью и в 
большом количестве. Воду качали из 
пустыни Кзылкум с глубины 820 м, там 
целое подземное озеро. Ту воду мож-
но было пить, даже не хлорируя. Это 
было очень важно, потому что до этого 
по засоленности и бактериальной за-
раженности вода в районе космодрома 
никогда не удовлетворяла требовани-
ям санитарных норм. Гепатит, тяжелая 

по своим последствиям болезнь, был 
главным опустошительным бедствием в 
этих краях. Иногда из строя выходили 
целые роты. Вместе с водоводом за три 
года построили дорогу, протянули элек-
тричество и связь, построили вахтовый 
поселок, пробили 15 скважин. Мы еже-
годно весомо пополняли казарменный 
и жилищный фонд, и не только на Бай-
конуре. Каждый год на День строителя 
торжественно вручали 60 ключей от 
квартир в Чернигове, Химках, Короле-
ве и других городах своим офицерам, 
которым предстояло поменять место 
службы или увольняться в запас. 

Распорядок дня у Макарычева был 
жесткий: в 6 утра — на теннисном кор-
те, он был в нескольких километрах от 
квартиры. Добирался на велосипеде. В 
общем, заряд бодрости на целый день. 

В 7.30 – в рабочем кабинете. Раньше 
часа-двух ночи не ложился. Все четыре 
года — ни единого отпуска, ни одного 
выходного. «Когда служил на севере, у 
нас в семье была традиция – в воскрес-
ный полдень с детьми и женой мы шли 
гулять. На Байконуре даже такой воз-
можности не было». 

- Когда попал на космодром, всего 
за пару месяцев похудел на целых двад-
цать килограммов. Когда жена приеха-
ла ко мне, чтобы повидаться, и когда ее 
устроили в гостиницу, она вошла в свой 

номер, и, увидев меня, вдруг испуганно 
ахнула: «Мужчина! Что вы тут делаете, 
это же мой номер, мы тут с мужем долж-
ны были встретиться!». Я понял, что она 
меня просто не узнала! — «Светочка, да 
это же я, твой муж! — говорю ей. — Ты 
что же, меня не узнаешь?». Вот так мы 
самозабвенно работали, что даже жены 
родные нас не узнавали!

А делом жизни Алексей Алексеевич 
считает все сделанное для осуществле-
ния программы «Энергия-Буран». По-
сле успешного запуска 15 мая 1987 года 
ракеты-носителя «Энергия», что стало 
крупным достижением отечественной 
науки и машиностроения, конструкто-
ры и специалисты стали готовиться к 
главному событию - пуску «Энергии» 
с космическим кораблем 
многоразового исполь-
зования «Буран». «Для 
создания «зеркала» поса-
дочной полосы длиной 
четыре с половиной ки-
лометра и шириной во-
семьдесят четыре метра 
были смонтированы де-
сятки тысяч тонн армату-
ры, уложены сотни тысяч 
кубометров бетона марки 
600, который, естествен-
но, пришлось доставлять 
издалека», - отметил Ма-
карычев. 

Многое тогда было 
впервые не только в стра-
не: «Поскольку «Энер-
гия» термостатировалась 
испаряющим азотом, 
были построены самый 
большой в Европе завод 
холода и самый крупный 

кислородно-азотный завод. Смонтиро-
вали стенд динамических испытаний с 
высотой зала без перекрытия более ста 
метров, автономную электростанцию 
мощностью 72 000 кВт. Все это отно-
силось к категории «самое-самое» - са-
мое первое и самое срочное. Преувели-
чения в этом никакого нет, я искренне 
благодарен Олегу Бакланову, Виталию 
Догужиеву, Георгию Лысенкову, Ев-
гению Смелику, Николаю Борисюку, 
Владимиру Гудилину, Альгимантасу 
Науджунасу, Владимиру Хренову и 
многим другим, приложившим макси-
мум усилий для успешного осуществле-
ния проекта «Энергия-Буран». 

Пуск «Бурана» состоялся 15 ноября 
1988 года. Безукоризненно сделав за 206 
минут два витка вокруг Земли, корабль 
в автоматическом режиме приземлился 
в «заданную точку». В тот день дул рез-
кий боковой ветер, да и вообще погода 
была «не ахти». Истребитель сопрово-
ждения «потерял» на какое-то время 
«Буран» на подлете к полосе. Как потом 
выяснилось, челнок в этот момент вы-
полнял сложнейший маневр для захода 
на посадку. Точность поразила всех: 
«Буран» коснулся поверхности всего в 
трех метрах левее осевой линии ВПП. 
Как вспоминает Алексей Алексеевич, 
«все разразились криками и аплодис-
ментами. У многих на глазах стояли 
слезы. Радость была понятной: напря-
женный многолетний труд увенчался 
убедительным успехом». 

К сожалению, тот первый полет «Бу-
рана» был и последним, и это стало тра-
гедией для организаций и участников 
создания системы, посвятивших более 
десяти лет решению этой грандиозной 
задачи. Но огромные государственные 

деньги потрачены уж зря. «Буран», как 
локомотив, потащил вперед техноло-
гии, убедив ученых в исключительной 
правильности их представлений и рас-
четов. «Энергия-Буран» породили как 
минимум около 200 научных и техно-
логических открытий. 

Служба Алексея Макарычева про-
должалась: в 1990 году он возглавил 
Главное военно-строительное управле-
ние центра в Москве, позднее стал за-
местителем начальника строительства 
и расквартирования войск военного 
ведомства. Золотую звезду Героя Со-
циалистического Труда ему вручили 23 
февраля 1991 года в Кремле. 

В 1993 году он уволился в запас, но 
не из любимой профессии. Сегодня 
Алексей Алексеевич — технический 
директор известного не только в Рос-
сии архитектурного бюро Воронцова, 
девиз которого «Польза. Прочность. 
Красота». Макарычев считает Алексея 
Ростиславовича «великим, востребо-
ванным архитектором». И это справед-
ливо: именно Воронцов проектировал 
Олимпийский велотрек в Крылатском, 
Павелецкий вокзал и многие другие 
объекты в Москве, России, за рубежом. 
В частности, в настоящее время по про-
екту Воронцова готовится принять пер-
вых паломников Странноприимный 
дом на Месте Крещения Иисуса Христа 
на реке Иордан. Это православная жем-
чужина в пустыне. 

А еще Алексей Алексеевич активно 
работает во Всероссийской обществен-
ной организации «Трудовая доблесть 
России». Часто встречается с молоде-
жью, которой Герою есть о чем расска-
зать. 

Владимир ГОНДУСОВ
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На фото слева-направо: С.Е. Савицкая — единственная женщина  Дважды Герой Советского Союза 
летчик-космонавт, первая женщина - космонавт, вышедшая в открытый космос, вице-президент 
«Российской Ассоциации Героев», дочь С.П. Королёва - Н.С. Королёва и внучка С.П. Королёва - Мария

На сегодня наша космическая отрасль 
испытывает такие же трудности, как и ави-
ационная промышленность в целом. Во-
первых, я бы отметил тот факт, что обще-
ству не докладываются все те трудности, с 
которыми сталкивается наша космическая 
отрасль, нет фундаментального подхода 
к освещению и пропаганде космической 
отрасли. В советское время вроде бы все в 
этом плане работало нормально – государ-
ство наглядно демонстрировало все дости-
жения отечественной космонавтики и от-
читывалось своими успехами и перспекти-
вами о том, на что и как потрачены народ-
ные деньги. Сегодня мы этого не видим, 
зато видим падающие аппараты и скандалы 
вокруг космической отрасли. Разве сегодня  
космос перестал быть стратегическим на-
правлением в развитии обороноспособ-
ности страны? Космос не нужен государ-
ству? Допустим — нужен. Хорошо. Тогда 
как объяснить тот факт, что я прихожу в 
московскую школу и спрашиваю ребят: 
«Кто полетел первым в космос?» Знаете, 
что мне отвечают наши ребята? Они меня 
убеждают в том, что первыми в космосе 
были …американцы!!! Спрашиваю — про-
спект Королёва на ВДНХ в честь кого 
назван? Отвечают: «В честь Наташи Ко-
ролевой»… Я считаю, что это является не 
только фактом национального позора, но и 
национального преступления! Да, не знать 
ТАКОГО — просто невероятно! Но в 
этом не виноваты наши дети. В этом вино-
ваты мы – взрослые! В этом виновато наше 
государство, оно не хочет защищать нацио-
нальные приоритеты и выдающиеся дости-
жения. А как же память? Как насчет долга 
памяти выдающимся соотечественникам? 
Это что? ТАКОЙ пример для нашей под-
растающей молодежи? На Западе знают, 
кто такой Юрий Гагарин, а у нас в стране 

– единицы… Почему так происходит? Кто 
на самом деле виноват? Мы виноваты! Мы 
– слабые!! А надо быть – сильными! Мы 
забыли потомками КАКИХ людей мы яв-
ляемся. Наша страна тысячу лет рождала 
поколения победителей! Благодаря этим 
поколениям мы всегда умели и знали, как 
выстоять, как спасти ближнего, как нужно 
вырываться вперед, если этого требовала 
сама история. И именно поэтому Первым 
стал Гагарин – все поколения России на 
протяжении тысячи лет трудились на этот 
миг земного первенства! Но мало стать 
первыми, мало завоевать превосходства 
и торжество — нужно уметь ВСЕ ЭТО 
защитить! Это самое главное, поскольку 
сегодня мы видим, как из НИЧЕГО мож-
но создать — ВСЕ. Современные инфор-
мационные технологии способны творить 
чудеса и создавать живучие мифы. Наши 
доброжелатели на западе удивительным об-
разом освоили все типы информационных 
технологий и промывают мозги не только 
нашей молодежи, но и до взрослого насе-
ления уже добрались основательно. Мы все 
уже находимся у них под информацион-
ным колпаком! А что же наше государство? 
Куда смотрят наши руководители? Это же 
все напрямую грозит информационной 
безопасности нашего общества и самого 
государства, мы же все видели, КАК предо-
ставлялась ПРАВДИВАЯ информация с 
территории стран, где прокатилась волна 
оранжевых революций. 

Поэтому информационное поле на-
шего государства должно быть защищено! 
Это условие существования современного 
цивилизованного общества. Что касается 
информационной защиты нашей космиче-
ской отрасли – нужно всячески пропаган-
дировать наши космические достижения, 
историю отечественного ракетостроения и 
рассказывать о самих космонавтах. Сегод-
ня есть люди, которые так же, как и раньше, 
трудятся не покладая рук на отечественную 
космическую отрасль — они «ишачат» 
изо всех сил! Не могу другого слова приме-
нить! Это самое точное. Столько энтузиа-
стов вкалывают, получая за это скромные 
средства, а их профессия — это же работа 
в стратегической отрасли страны! Славу 
Богу, что и НПО «Энергия», и Хруничева, 
Лавочкина — держатся из всех сил и тащат 
нашу космическую отрасль на своих пле-
чах. Хотя им постоянно вставляют «палки 
в колеса» — то обманут, то не доплатят и 
прочее… А кто об их труде и достижениях 
рассказывает? Я знаю, что там есть ребята, 
которые сами на своем энтузиазме решили 
создать «марсоход»! Сами, в свое нерабо-
чее время остаются и трудятся! Просто эти 
ребята понимают, что времени нет ждать! 
Нет времени и ждать, когда государство 

решит им выделить деньги на такой про-
ект. Когда деньги выделят, уже может быть 
поздно, поскольку другие страны не спят, 
они работают и вкладывают средства. Быть 
ведущей страной в космической отрасли 
— шанс вырваться вперед как в интеллек-
туальном, так и промышленном направле-
нии, а значит – и в стратегическом. Скажу 
так — поступок такой группы энтузиастов 
является ярким примером гражданской от-
ветственности наших людей. Они являют-
ся ярким примером на фоне той массовой 
гражданской безответственности нашего 
общества — сегодня всем все равно, что 
у нас в стране творится с космической от-
раслью, поскольку это сегодня никак не от-
ражается на состоянии их кошелька… Мы 
перестали верить в идеи. Перестали быть 
романтиками. Жажда удовлетворенности в 
жизни — машина, квартира, еда — переве-
сила все стимулы к возможности интеллек-
туального и технического прорыва нашего 
общества. А ведь каждое поколение гото-
вит платформу для того, чтобы будущие 
поколения могли от чего-то оттолкнуться! 
От чего будут отталкивать наши внуки?? 
От гамбургеров и колы? 

Жаль, что до общества не доносят того, 
что на данный момент все мы без космиче-
ских технологий и возможностей – просто 
слепы! Космос нам дает такую серьезную 
возможность – обнаружение возможно-
сти раннего нападе-
ния, т.е. возможность 
временного зазора 
в случае ракетной 
атаки. Нужна нам 
такая возможность? 
Нужна! Какой ду-
рак скажет - нет?! 
Хорошо, что наше 
руководство решило 
довести ГЛОНАСС 
до полной конди-
ции, не представляю, 
что было бы сегодня, 
если бы у нас не было 
этой системы. Пред-
ставить страшно, в 
современный техно-
логический век быть 
зависимым полно-
стью от зарубежных 
возможностей, а, 
следовательно, от их 
настроения и политики! Ужас. Ведь благо-
даря ГЛОНАСС мы сможем видеть пред-
меты размером 2 см, что уж там говорить 
о ракетах. 

Обидно, что задел, сделанный в ХХ 
веке нашей космической отраслью — пол-
ностью исчерпан. Мы просто-напросто — 
остановились... Мы стояли на месте все эти 
годы – начиная с 1990-х годов, а США раз-
вивались и двигались вперед. Считаю, что 
мы уже отстаем в космической науке и тех-
нических возможностях. Кстати, во мно-
гих отраслях отечественной космической 
промышленности наблюдается деградация 
как идей, так и технических решений мно-
гих вопросов. Произошел грандиозный 
системный сбой. Причем он постоянно 
повторяется, с подозрительной очеред-
ностью. Нет фундаментального подхода 
к проблемам отрасли и к возможности ее 
развития. Ведь в свое время Королёв, 
Келдыш и Курчатов и другие создали ин-
ститут главных конструкторов. Где сейчас 
это? Этого нет – все разрушили! Сегодня 
вместо главного конструктора сидит … ме-
неджер… Комментарии излишни. Он что, 
способен генерировать идеи?

От советской школы еще остались 
люди, которые способны такой институт 
создать, но проблема еще и в том, что нет 
новых людей. Кто будет эти традиции про-
должать? Кому передавать опыт и нара-
ботки? Дошло уже до того, что всех наших 
молодых и одаренных детей Госдеп США 
через ЕГЭ отслеживает и берет на заметку, 
чтобы потом предложить учиться у себя, 

предоставив максимально выгодные и со-
блазнительные условия для обучения, а 
потом и жизни. Еще они могут выделять 
одаренным премии и гранты или вообще 
оплатить обучение и т.д. Вот до чего дошло 
вот для чего нужен этот пресловутый, про-
клятый всем обществом ЕГЭ! Пытаются 
высосать из нашей страны последнее, что 
осталось еще — наш интеллектуальный 
и жизненный потенциал! И что будет с 
такой страной через 10-20 лет? Страна 
перестанет развиваться, не будет людей, 
способных  создавать что-то конкуренто-
способное и новое. США все просчитали, 
и они знают, куда нужно вкладывать сред-
ства, в дальнейшем им все это окупится. 
Умеют считать деньги. Впрочем, как всегда. 
Создается впечатление, что все грамот-
ные из страны уедут, останутся только те, 
кто будет обслуживать интересы и задачи 
новых правителей, которые спокойно, без 
единого выстрела, захватят государство и 
все ее богатства — обслуживать газовые 
и нефтяные трубы будут наши потомки? 
Или гастарбайтеры? Так будет? Если мы 
этого не хотим, то что? Что делаем мы для 
обеспечения развития страны через 10-20 
лет? Где мы видим тот фундамент, который 
будет работать для воплощения своих воз-
можностей нашими внуками? Где та пози-
тивная информационная политика в об-
ласти отечественного космического произ-

водства в нашей стране? Нет ее! Поэтому и 
будущее наших внуков пока под большим 
вопросом. Да оно будет. Уверен. Но какое? 
Мы хотим, чтобы наследники Королёва и 
Гагарина летали в космос к Марсу и Вене-
ре на турецких и мексиканских ракетах? 
Это страшный сон! Очень страшный! А 
такое может произойти, если мы опустим-
ся на такой дикий уровень отношения к 
космическим программам, к развитию та-
кой важной и стратегической для нашей 
страны отрасли. Поэтому нужно всячески 
пропагандировать космическую идею – 
снимать фантастические фильмы про изу-
чение планет, о полетах к другим звездам, 
печатать рассказы о космонавтах, делать 
документальные фильмы и постоянно пе-
чатать в центральных газетах о наших до-
стижениях в области изучения и освоения 
космоса. ВОТ ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ! Это 
что — СЛОЖНО??? Это просто! Нужна 
человеческая, гражданская позиция и воля 
руководителя пока еще одной из ведущих 
космических держав! Это нужно не только 
тем, кто понимает всю важность развития 
отрасли не только для нашей страны, но и 
для предотвращения попыток развязыва-
ния мировых войн! Вот какова может быть 
цена за нашу безалаберность! Я говорю 
осознанно — на сегодня ничего положи-
тельного, что могло бы обеспечить разви-
тие космической отрасли, — нет!

И.П. ВОЛК  
Герой Советского Союза  

заслуженный летчик-испытатель СССР 
летчик-космонавт СССР

ОСТРЫЙ ВОПРОС Космос – это тема, которая скрыта от общества

С дочерью С.П. Королёва 
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23 марта 2011 года Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова торжественно отметил свое 70-летие
Мероприятие проходило в Москов-

ском областном Доме искусств «Кузь-
минки». 

ЛИИ – лучшая и самая крупная ис-
пытательная база для российской авиа-
ции. Здесь работают 35 докторов наук, 
более 300 кандидатов наук. Около 40 со-
трудников института стали лауреатами 
Ленинской и Государственной премий. 
24 летчика и штурмана удостоены высо-
ких званий Героев Советского Союза и 
героев России, 113 – званий «Заслужен-
ный летчик-испытатель СССР и РФ» 
и «Заслуженный штурман-испытатель 
СССР и РФ». Всего на аэродроме ЛИИ 
совершили испытательные полеты бо-
лее 100 Героев Советского Союза и Ге-
роев России. 

ЛИИ был создан как комплексный 
научно-исследовательский институт 
для исследования летательных аппара-
тов, силовых установок и специального 
оборудования различного назначения, 
а также их взаимодействия. Здесь обе-
спечивают летно-испытательную ра-
боту ОКБ А. Н. Туполева, С. В. Илью-
шина, И. О. Сухого, А. И. Микояна, А. 
С. Яковлева, В. М. Мясищева и других 
предприятий. Опыт и научные мате-
риалы, накопленные при проведении 
аэрофизических исследований на круп-
номасштабных гиперзвуковых моделях, 
были с успехом использованы в процес-
се создания российского космического 
челнока «Буран». Огромный вклад внес-
ли специалисты ЛИИ в отработку си-
стем «Бурана» и подготовку экипажей. 

Институт много лет остается голов-
ной организацией отрасли по пробле-
мам безопасности полетов. Его спе-
циалисты постоянно привлекаются в 
качестве экспертов к расследованию 
сложных авиационных происшествий. 
Создание и отработка первых в стране 
аварийных самописцев, так называемых 
«черных ящиков», - тоже заслуга этого 
коллектива. Здесь же разработаны ап-
паратура и методы автоматической об-
работки записей и анализа результатов 
расследований. 

Испытательный аэродром ЛИИ 
имеет самую протяженную в Европе 
взлетно-посадочную полосу, специаль-
но оборудованную многофункциональ-
ными радиотехническими средствами 
зону испытательных полетов, универ-
сальную систему управления полетами 
и контроля положения воздушных судов 
в пространстве. ЛИИ располагает мощ-
ной конструкторско-производственной 
базой, обеспечивающей создание ле-
тающих лабораторий, моделей, трена-
жеров, моделирующих стендов, а также 
комплексов контрольно-измерительной 
и контрольно-записывающей аппарату-
ры, приборов и датчиков измерений. 

Здесь готовят прекрасные инженер-
ные и летные кадры: 40 лет работает 
аспирантура, есть кафедры Москов-
ского авиационного и Московского 
физико-технического институтов, шко-
ла летчиков-испытателей.

И совсем не случайно именно Летно-
исследовательский институт имени М. 
М. Громова был избран как база для про-
ведения Международного авиационно-

космического салона, который с 1993 
года встал в один ряд с такими же сало-
нами в Ла-Бурже и Фарнборо. В 2010 
году здесь же прошел Международный 
салон вооружений и военной техники. 
На базе ЛИИ и других предприятий на-
укограда Жуковского сейчас создается 
Национальный центр авиастроения.

Поздравить коллектив с юбилеем 
приехал министр промышленности 
правительства Московской области 
Владимир Козырев. 

Губернатор Московской области 
Борис Громов прислал коллективу при-
ветственную телеграмму, в которой го-
ворится: «Институт внес большой вклад 
в повышение боеспособности Военно-
Воздушных сил СССР в годы Вели-
кой Отечественной войны, в создание 
отечественных реактивных самолетов, 
освоение космического пространства. 
Он всегда определял и определяет буду-
щее нашей авиации». Выразив глубокую 
благодарность всем сотрудникам ин-
ститута за плодотворную работу и вер-
ность избранному делу, Борис Громов 

пожелал им крепкого здоровья, ярких 
творческих свершений и дальнейших 
успехов в труде на благо России.

Владимир Козырев, передав на-
чальнику ЛИИ Павлу Власову поздра-
вительный адрес от Министерства 
промышленности и науки Москов-
ской области и пожелав коллективу 
добра и мужества, терпения и взаимо-
понимания, вручил областные награ-
ды сотрудникам института. 

Знака губернатора Московской об-
ласти «За полезное» удостоен началь-
ник отдела высоковольтного электро-
технического обеспечения комплекса 
электрических систем и систем пере-
дачи информации Виктор Мишин, 
знака «За труды и усердие» - замести-
тель начальника отдела эргономики и 
физиологических исследований Ви-
талий Маркин, заместитель началь-
ника отдела службы по защите госу-
дарственной тайны и специальной 
информации Валентина Палаткина 

и начальник бюро школы летчиков-
испытателей Валентина Шкатова. 

Несколько человек награждены бла-
годарностью губернатора. 

Поздравили юбиляров и коллеги 
«по цеху» — президент Объединенной 
авиастроительной корпорации Миха-
ил Погосян, президент МАК Татьяна 
Анодина, генеральный директор ЦАГИ 
Борис Алешин, бывший главнокоман-
дующий ВВС Петр Дейнекин, летчики-
космонавты Алексей Леонов и Светла-
на Савицкая, ректор МАИ Анатолий 
Геращенко, а также заместитель главы 
городского округа Жуковский Станис-
лав Сукнов.

Специально к юбилею предприяти-
ем выпущены медали М.М. Громова, 
первая из которых вручена вдове вы-
дающегося летчика Нине Георгиевне.

По информации Министерства 
промышленности и науки  

Московской области
АИС «Подмосковье»

Выступление дважды Героя Советского Союза С.Е. Савицкой

Дважды Герой Советского Союза А.А. Леонов, В.Г. Дейнека, Н.И. Москвителев
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КЛУб ГЕРОЕВ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОбЛАСТИ

18 марта 2011 года в Культурном Центре Вооружен-
ных Сил РФ прошло торжественное мероприятие, по-
священное 20-летию со дня основания Клуба Героев 
Москвы и Московской области.

В своем выступлении Председатель правления «Клуба 
Героев» Герой Советского Союза Н.Т. Антошкин сказал: 

«Клуб Героев Москвы и Московской области» — уни-
кальная общественная организация, для нас 20 лет от мо-
мента создания это вроде бы и большой срок, но с другой 
стороны - и не очень. Клуб за это время немного повзрос-
лел, например, в этом году мы отметим 90-летие у 20-ти Ге-
роев Отечества! У пяти Героев в этом году будет отмечена 
дата 95-летия!! А маршал Советского Союза С.Л. Соколов 
вообще отметит 100-летний юбилей!!!

Сегодня Клуб Героев практически наполовину — это 
Герои Российской Федерации, люди, которые достойно пе-
реняли эстафету от старшего поколения Героев Советского 
Союза. Благодаря уникальному сплаву опыта и молодости, 
«Клубу Героев» удается проводить много различных меро-
приятий в Москве и Московской области, также мы ведем 
большую работу по пропаганде патриотического служе-

ния Родине среди молодежи, допризывников и военнослу-
жащих. В данной работе «Клубу Героев» удалось достичь 
больших успехов и это все благодаря тесному и слаженному 
взаимодействию с такими ведущими организациями, как: 
«Российская Ассоциация Героев» во главе с ее руководите-
лем Героем России, командующим ВДВ РФ - В.А. Шамано-
вым, с «Московским городским Советом ветеранов войны, 
военной службы, пенсионеров» во главе с дважды Героем 
Социалистического труда В.И. Долгих, с «Московским ко-
митетом войны» во главе с И.А. Слухаем и другими органи-
зациями. 

Конечно же, деятельность «Клуба Героев» не была бы 
столь эффективна без непосредственного покровительства 
и постоянной поддержки правительства города Москвы в 
лице, в первую очередь, «Комитета общественных связей 
города Москвы». Огромное спасибо за эту заботу и внима-
ние к Героям, проживающим на территории столицы!»

Затем слово было предоставлену легендарному челове-
ку, стоявшему у истоков создания «Клуба Героев» первому 
вице-президенту «российской ассоциации Героев» дважды 
Герою Советского Союза М.П. Одинцову. Михаил Петро-
вич зачитал обращение Мэра Москвы С.С. Собянина к Ге-
роям столицы:

«В ваших судьбах нашли отражения славные ратные традиции 
нашей страны, доблесть наших дедов и отцов! Мы искренне призна-
тельны вам за активную гражданскую позицию и за действенное уча-
стие в программах по патриотическому воспитанию молодежи, а 
также за вашу поддержку многих действенных и благих начинаний! 

Желаю крепкого здоровья вам и всем вашим близким, неиссякае-
мой энергии и большого человеческого счастья!»

Затем Михаил Петрович рассказал немного об истории 
создания Клуба Героев: 

«Историю Клуба можно начать с 1990 года, когда группа 
энтузиастов создала «Клуб Героев», который только через 
год был утвержден. Первым руководителем тогда был из-
бран маршал авиации Скоморохов. Но позже мы посчи-
тали, что «Клуб Героев» не может объединить всех Героев, 
живущих в стране и тогда было предложено создать «Ас-
социацию Героев Советского Союза и полных кавалеров 

ордена Славы». На создание Ассоциации и ее утверждение 
потребовался почти год. Но тут многие Герои Великой 
Отечественной войны задумались — «вот мы уйдем из жиз-
ни, а что будет потом?». Вот тогда Герои решили написать 
письмо Президенту России со словами: «Мы — Герои Со-
ветского Союза – не можем исчезнуть бесследно! Поэтому 
просим создать новое высшее отличие Российской Федера-
ции – звание Героя России». Таким образом, это звание ро-
дилось снизу, а не было предложено руководством страны! 
Вот реальная заслуга «Клуба Героев Москвы и Московской 
области», заслуга всего геройского сообщества страны!»

В выступлении Председателя Комитета общественных 
связей города Москвы А.В. Чистякова, которого Н.Т. Ан-
тошкин охарактеризовал как «настоящего друга всех вете-
ранских организаций столицы, в том числе и «Клуба Геро-
ев», было отмечено, что: «Клуб Героев — это средоточие 
золотого фонда не только нашей столицы, но и всей на-
шей страны! Наши дети и внуки берут, и будут всегда брать 
пример именно с вас, с ваших подвигов и поступков. Вы 
являетесь моральным барометром всех ситуаций, которые 
складываются в стране, нам важна ваша оценка деятельно-
сти руководства происходящего в стране и городе, ваше 
мнение по событиям, происходящим ежедневно, мы всег-
да будем советоваться с вами, поскольку ваше мнение для 
нас очень важно! Мне посчастливилось взаимодействовать 
с «Клубом Героев» уже 14 лет! У меня среди вас появилось 
много друзей и товарищей, которых я очень уважаю. Я могу 
перечислять много заслуг и побед, которые вам всем вме-
сте удалось достичь, работая на патриотическом поприще 
в нашей родной столице, но я бы хотел отметить главное 
— Клуб Героев сумел объединить в столице все поколения 
Героев! Спасибо вам всем за ваш великий труд во благо на-
шего города и страны в целом!»

На мероприятии были зачитаны обращения в адрес 
«Клуба Героев» от Председателя Совета Федерации С.М. 
Миронова.

Торжественный вечер украсили выступления профес-
сиональных исполнителей и творческих групп.

 Юбилей «Клуба Героев»

Дважды Герой Советского Союза М.П.Одинцов (слева), Герой Советского Союза И.И.Лезжов (справа)

А.В.Чистяков 

Герой Советского Союза Н.Т. Антошкин
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ГАГАРИНСКИЕ чТЕНИЯ ГИМН КОСМОСУ В ДЕТСКИх РИСУНКАх

9 марта в день рождения замечательного человека, первого космонавта, 
Юрия Алексеевича на его родине начались Международные общественно-
научные чтения.

В этот день город Гагарин, где Юрий Алексеевич родился и провел первые 
годы своей жизни, собирает гостей. Международные общественно-научные Гага-
ринские чтения, которые проводятся с 1974 года, стали доброй традицией. В 2011 
году, который объявлен Годом Космонавтики, Чтения проводятся уже в 38 раз! 
Жители города  —  земляки первого человека, поднявшегося к звездам, радушно 
принимают гостей из Звездного городка, Москвы, Смоленской области и даже из 
далекой Испании. Среди почетных гостей 38-х Гагаринских чтений были леген-
дарные космонавты из первого набора: дважды Герои Советского Союза - А.А. 
Леонов, Б.В. Волынов, В.В. Горбатко, начальник Центра подготовки космонавтов 
Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации (Золотая Звезда Героя 
России № 1)С.К. Крикалёв, командир отряда космонавтов Ю.В. Лончаков, недав-
но вернувшиеся из полета и готовящиеся к нему космонавты. По многолетней 
традиции, гости из Звездного отправились на городское кладбище, чтобы почтить 
память родителей Юрия Алексеевича и возложить цветы на их могилы.

В 11 часов 30 минут на главной площади Гагарина собрались жители и гости 
города — начался торжественный митинг. Мэр города поприветствовал всех тех, 
кто пришел, чтобы вспомнить Юрия Гагарина, его полет, его подвиг, его жизнь.

Затем космонавты, сотрудники Центра подготовки космонавтов, учащиеся и 
педагоги школы имени В.М. Комарова отправились на малую родину Ю.А. Гага-
рина. Дом, в котором свое детство провел будущий космонавт № 1, находится в 
деревне Клушино, что в 23 километрах от Гагарина. В деревянном доме, где жила 
дружная семья Гагариных, сохранена атмосфера, в которой рос Юра, тепло и уют 
домашнего круга. На стене — семейные фотографии, в комнатах — личные вещи 
Гагарина, мебель, сделанная руками его отца, Алексея Ивановича.

Не секрет, что у космонавтов есть множество примет и традиций. Говорить 
«крайний» вместо «последний», смотреть «Белое солнце пустыни», оставлять авто-
граф на дверях своего номера в гостинице «Космос», где живут космонавты перед 
стартом с космодрома Байконур… Есть еще одна примета, связанная с городом 
Гагарин. Согласно ей, если кандидат в космонавты побывает в Доме-музее семьи 
Гагариных и попробует воды из колодца, то он обязательно полетит в космос. 
Когда космонавты «сдвинули бокалы» с колодезной водой, командир отряда кос-
монавтов Юрий Валентинович Лончаков обратился к ним со словами: «Я желаю 
вам, чтобы все осуществили свою мечту и полетели в космос!».

Пресс-служба ЦПК

26 апреля 2011 года в Мемориальном Музее космонавтики прошел финал 
международного конкурса детского рисунка на тему «50 лет полета Первого 
космонавта Земли Ю.А. Гагарина». В мероприятии принял участие дирек-
тор Музея, летчик-космонавт Герой России Александр Иванович Лазуткин. 
Также хочется поблагодарить за участие в проведении финала конкурса за-
местителя директора Музея летчика-космонавта Героя Советского Союза 
Александра Ивановича Лавейкина. Юные художники, собравшиеся в Му-
зее на финал конкурса, буквально забросали Героя вопросами о космосе, их 
интересовало все: «Было ли Вам страшно?», «Как там спалось? А сняться ли 
в космосе сны? Какие сны сняться?», «Как выглядят инопланетяне?», «Чем 
питаются космонавты?», «Скучали ли вы по дому?» и многие-многие другие 
интересные и необычные вопросы. Александр Иванович любезно ответил 
на все вопросы детей, чем сумел изрядно пополнить их информационный 
багаж знаниями о космических путешествиях. 

Кто из мальчишек и девчонок, после полетов первых космонавтов — Юрия 
Гагарина и Германа Титова, Валентины Терешковой и Светланы Савицкой, не 
мечтает стать космонавтом – покорителем неведомых космических пространств?! 
В этом мы со всей очевидностью убедились при проведении детского художе-
ственного творчества, посвященного 50-летию первого полета человека в космос, 
осуществленного 12 апреля 1961 года Юрием Алексеевичем Гагариным.

Фестиваль, длившийся более года, завершился заключительными выставками 
в Москве – в Международной детской художественной галерее и в Музее истории 
космонавтики. 

Несколько тысяч юных художников от 4 до 16 лет со всех уголков России и 
других стран представили свои космические работы на суд представительного 
жюри. Большинство из них исключительно талантливы, глубоко раскрывающие 
сложную космическую тему, реальные достижения нашей космической науки и 
техники, победы отечественных космонавтов.

Конечно же, в работах безбрежное море детской фантазии, полета мысли, вы-
раженные в детских (порой наивных, но поражающих своей выдумкой) художе-
ственных образах.

Почти невозможно было выделить победителей и назвать имена лауреатов – их 
оказалось… более 50-ти! 

Перед жюри и зрителями открылось такое многообразие космических тем, 
такое многоцветие красок, тонов, разнообразие композиционных и световых ре-
шений, техники исполнения и творческих находок, что рисунки не могли не при-
влечь взор жюри, поскольку они искренне радуют и волнуют, не оставляя никого 
равнодушным. 

Можно смело констатировать тот факт, что тема Космоса по-настоящему увлек-
ла, буквально захватила, юных художников. Можно часами рассматривать детские 
космические рисунки и находить в них все новые и новые приметы и художе-
ственные находки. Отрадно, что юные художники по-настоящему гордятся сво-
ей «космической Родиной», российскими космонавтами, учеными, строителями 
космических кораблей и аппаратов. Некоторые просто подписывают свои работы 
– «Я буду космонавтом!».

Рисунки привлекают взор взрослого человека своими цветовыми решениями 
— каждый юный художник сугубо по-своему решает ту или иную цветовую гамму. 
В основном преобладают цвета яркие, огненные, солнечные, звездные, сверкаю-
щие – чем-то похожие на раскаленную лаву в доменном цехе или на какое-то ки-
пящее, бурлящее неведомое вещество в неведомом пространстве .

Многие рисунки написаны в голубых, синеватых и сизоватых – самых разных, 
наблюдаемых нами ежедневно небесных тонах и полутонах.

В рисунках мы не видим привычной глазу летней зелени, зимней белезны или 
осенней фестивали. 

После проведенного конкурса можно констатировать чувство глубокой удо-
влетворенности всем увиденным и услышанным, хочется отметить, что есть в Рос-
сии дети, которые буквально живут космосом, что не может не радовать.

Уверен, у российского космоса обязательно будет будущее, оно зарождается 
здесь — рядом с нами, в сердцах и умах детей, задача и наш долг старшего поко-
ления помочь им обрести знания о наших великих победах в «космической гонке» 
ХХ века и о подвигах легендарных космонавтов.

А.Д. ПОНЬКО

А.Д. Понько и Герой России летчик-космонавт А.И. Лазуткин
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80 лет Полярной Авиации РоссииПАМЯТНАЯ ДАТА

25 марта 2011 года в Академии наук 
Российской Федерации состоялся 
торжественный вечер по случаю 
презентации книги, посвященной 80-
летнему Юбилею образования По-
лярной Авиации России.

Мероприятие было организовано 
при поддержке Фонда содействия север-
ным и арктическим территориям России 
под названием «Север — наш!», кото-
рый возглавляет экс-губернатор Ямало-
Ненецкого национального округа, член 
Совета Федерации Юрий Васильевич 
Неелов.

День рождения Полярной авиации, 
тем более юбилей, отмечался впервые. 
Авторами книги была проделана огром-
ная работа по извлечению из различ-
ных архивов достоверных материалов с 
точными датами образования первого 
структурного авиаподразделения в си-
стеме Комитета Северного Морского 
пути, которые долгие годы были не вос-
требованы, и по истечении многих лет 
авторам посчастливилось воспользо-
ваться этими документами.

Согласно приказу АО «Комсевер-
путь» № 30 от 6 марта 1931 года впервые 
начался переход на новую самостоятель-
ную структуру - Службу связи, которая 
вскоре была переименована в Авиаслуж-
бу, а затем и в Управление Воздушной 
службы (УВС) Комсеверпути. В январе 
1936 года УВС стало Управлением По-
лярной авиации (УПА) Главного Управ-

ления Северного Морского пути при 
Совете Народных Комиссаров СССР, 
а в Воздушный Кодекс СССР включен 
параграф о том, что ГУСМП для вы-
полнения своих задач имеет Воздушный 
флот.

Таким образом, Полярная авиация 
обязана своему появлению решению 
Правления Северо-Сибирского Государ-
ственного акционерного общества Про-
мышленности и транспорта наркомата 
внешней и внутренней торговли СССР 
(АО «Комсеверпуть») (приказ № 10 от 20 
января 1931 г. и № 30 от 6 марта 1931 
г.) о создании первого самостоятельного 
структурного авиаподразделения со сво-
им командованием и самолетами, пред-
назначенными для выполнения работ в 
Арктике — Службы Связи АО «Ком-
северпути». 1 марта 1931 г.  следует счи-
тать днем рождения Полярной авиации 
России. Российские летчики задолго до 
этой даты старались покорить суровую 
Арктику: первый в мире полет в Арктику 
в районе Новой Земли совершил поляр-
ный летчик Ян Нагурский в 1914 году в 
поисках пропавшей морской экспеди-
ции Г.Я. Седова. Полет Нагурского до-
казал на практике возможность полетов 
на управляемых летательных аппаратах в 
условиях высоких широт.

Начало регулярных полетов в Аркти-

ке было положено в 1924 году полярным 
летчиком Михаилом Бабушкиным при 
ведении воздушной разведки зверобой-
ного промысла в Белом море.

Первым советским летчиком, исполь-
зовавшим самолет для ледовой разведки, 
был Б.Г. Чухновский, который в 1929 
году стал и первооткрывателем Енисей-
ской авиалинии, и основателем гидроа-
виабазы Главсевморпути, ставшими са-
мыми мощными в стране. Енисей являл-
ся прямой дорогой к сердцу Арктики, а 
Красноярск стал «столицей» Полярной 
авиации, основной базой ГУСМП, его 
Арктикодромом, так как именно отсю-
да летчики шли на штурм Арктики. Ни 
один новый самолет, отправляющийся в 
Арктику, не проходил мимо Краснояр-
ского авиаремонтного завода. Без этого 
завода оказалось бы невозможным бур-
ное развитие полярной авиации, не было 
бы столь быстрого развития северных 
регионов нашей страны, где основным 
транспортом и связующим звеном явля-
лась полярная авиация, в которой рабо-
тали отважные и самозабвенные люди.

Именно этим героическим и муже-
ственным первопроходцам и их соратни-
кам — полярным труженикам на земле и 
в небе — пришлось принять на себя пер-
вые невзгоды и удары высоких широт.

Они накапливали тот бесценный 
опыт, которым пользовались все после-
дующие поколения полярников.

Героические усилия полярных ис-
следователей, авиаторов 
и тружеников советской 
Арктики, чей тяжелей-
ший труд, мужество и 
героизм как в мирные 
годы, так и в годы Вели-
кой Отечественной вой-
ны, никогда не должны 
забывать потомки. 

И наглядным под-
тверждением тому яви-
лось приглашение на 
встречу убеленных се-
динами авиаторов, в том 
числе ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
налетавших многие ты-
сячи часов в суровом по-
лярном небе, известных 
полярников, за плечами 
которых долгие годы 
зимовок на полярных 
станциях, полярников-
исследователей, обще-

ственных деятелей, ученых, для которых 
Арктика стала делом всей жизни. Вот эти 
легендарные люди:

М.Г. ЗАВЬЯЛОВ, Ж.К. ШИШКИН, 
И.В. ДОНЦОВ, Е.Д. КРАВЧЕНКО, 
В.М. СЕРГЕЕВ, В.П. ВЕЧИРКО, В.П. 
ГАМОВ,  В.Г. ЛАЗАРЕНКО и многие 
многие другие глубоко почитаемые по-
лярники.

Присутствующие на вечере Заслужен-
ный пилот СССР В.М. СИДОРЧУК, член 
клуба ветеранов командно-руководящего 
состава Гражданской авиации «Опыт» и 
В.А. ВОЛЬХИН представляли полярных 
авиаторов Красноярского края.

Ветеран Красноярской воздушной 
трассы, иначе «Аляска-Сибирь», В.М. 
Сидорчук с 1966 по 1974 г.г. возглавлял 
Красноярское Управление Гражданской 
авиации и первым принял основную 
часть Полярной авиации от реформи-
рованного Полярного управления Граж-
данской Авиации MГА СССР в 1970 году 
в секторе Арктики, составлявшем 60% 
территории, обслуживаемой до этого 
ПУГАМГА СССР.

Полярный авиатор В.А. Вольхин 
был начальником полярного аэропорта 
Косистый на побережье Северною Ле-
довитого океана на Таймыре, а после 
реформирования ПУГА МГА СССР, ра-
ботая мэром п. Хатанга, был тесно свя-

зан с полярной авиацией Красноярского 
управления Гражданской авиации, ока-
зывающей большую помощь Полярной 
экспедиции «Красноярскгеологии» под 
грифом «Особой важности» в разработке 
уникальных месторождений технических 

алмазов и их извлечению, обеспечиваю-
щих все потребности СССР в этом сырье 
на десятки лет. В Хатанге был построен 
мощный аэродром, принимающий все 
типы самолетов.

Среди почетных гостей присутство-
вали родственники знаменитых поляр-
ных авиаторов, такие как: Аккуратовы, 
Водопьяновы, Шевелевы, Кренкель, Чи-
бисовы, Шмидт, Чкалова, Титлов и дру-
гие гости.

Нами были приглашены на это меро-
приятие продолжатели героических по-
лярных эпопей, такие уважаемые гости, 
как: Почетный полярник, Герой Россий-
ской Федерации, руководитель воздуш-
ных экспедиций на Северный и Юж-
ный полюса планеты генерал-лейтенант 
авиации Н.Ф. ГАВРИЛОВ, Предсе-
датель Клуба Героев Советского Союза 
Российской Федерации и полных кава-
леров орденов Славы Герой Советского 
Союза генерал-полковник авиации Н.Т. 
АНТОШКИН, главный конструктор 
«Пилотажно-исследовательского Цен-
тра», Заслуженный летчик-испытатель 
СССР, Герой России А.Н. КВОЧУР, 
дважды Герой Социалистического Тру-
да, генеральный конструктор КБ имени 
С.В.Ильюшина Г.В. НОВОЖИЛОВ, 
Герой Советского Союза вертолетчик 
Б.В. ЛЯЛИН, Герой Советского Союза 
летчик-испытатель С. А. МИКОЯН.

Также были приглашены депутат Го-
сударственный Думы, Герой Советского 
Союза и Российской Федерации, специ-
альный представитель Президента Рос-
сии по вопросам Арктики и Антарктики 
Артур Николаевич ЧИЛИНГАРОВ, 
представители Института океанологии 
имени Ширшова РАН, ветеран Крас-
ноярской воздушной трассы академик 
Александр Петрович ЛИСИЦЫН, 
доктор технических наук, Герой России 
Анатолий Михайлович САГАЛЕВИЧ, 
Президент Московской организации по-
лярников (МОСПОЛ) 
капитан дальнего пла-
вания, лауреат Госу-
дарственной премии 
Герман Дмитриевич 
БУРКОВ и многие 
другие уважаемые го-
сти.

Торжественное от-
крытие мероприятия 
сделал руководитель 
фонда «Север —  
наш!» Юрий Неелов.

В своем выступле-
нии он сказал: «Одной 
из самых славных стра-
ниц нашей авиационной 
истории, одной из самых 
сложных героических, но 

романтических, увлекательных страниц ста-
ла история освоения Крайнего Севера, Аркти-
ки.

Я всегда говорил и говорю, что без помощи 
полярной авиации, без героического груда поляр-
ных летчиков и тех, кто обеспечивал полеты 

в экстремальных условиях Заполярья, освоение 
его бескрайних просторов шло бы гораздо мед-
леннее. 

Полярные летчики — это люди особого со-
рта, особого отношения к делу, бесконечно ему 
преданные и высокопрофессиональные. Других 
Север не принимал. Эти люди — легенда рос-
сийской авиации. Эта встреча есть признание 
заслуг и вклада полярной авиации в развитие се-
верных арктических территорий. Неоспоримы 
достижения авиации тех лет. Многие летчики 
полярной авиации стали национальными героя-
ми как в нашей стране, так и за рубежом.»

Затем слово было предоставлено За-
служенным полярным летчикам И.В. 
Донцову, М.Г. Завьялову, Ж.К. Шишки-
ну, Е.Д. Кравченко и другим.

Сыном знаменитого полярного лет-
чика Героя Советского Союза Михаила 
Титлова были прочитаны проникно-
венные стихи, посвященные полярным 
летчикам. Ансамбль «Доктор Ватсон» 
исполнил замечательные песни, напи-
санные поэтами и композиторами стра-
ны для этих героических людей.

Присутствующий на встрече Герой 
Советского Союза и Российской Феде-
рации Депутат Государственной Думы 
Артур Чилингаров в своем выступле-
нии сказал:

 «Имея такую замечательную возмож-
ность встречи с полярными авиаторами, услу-
гами которых я часто пользовался, работая в 
Заполярье, хотел бы сердечно их поздравить с 
80-летним юбилеем Полярной авиации, а ав-
торов Андрея Почтарева и Людмилу Горбу-
нову — с выпуском книги «Полярная авиация 
России 1914-1945 гг.» 

Для меня работа в регионах Заполярья 
— самые яркие страницы жизни. На государ-
ственном уровне уже поднимаются вопросы, 
как вновь возродить Полярную авиацию, что-
бы Арктика всегда оставалась Российской!».

Т. Афанасьева

Ю.В. Неелов и А.Н. Чилингаров

Т. Афанасьева и Герой Советского Союза Н. Антошкин
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15 апреля 2011 года, согласно пла-
ну мероприятий города Москвы, по-
священных 70-й годовщине битвы под 
Москвой в Великой Отечественной 
войне, Фонд поддержки Героев Со-
ветского Союза и Героев Российской 
Федерации им. Е.Н.Кочешкова, во 
взаимодействии с Департаментом об-
разования города Москвы в Зале пол-
ководцев Центрального музея Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. на 
Поклонной горе провел торжествен-
ную церемонию награждения победи-
телей смотра-конкурса на «Кубок Геро-
ев» за лучшую организацию патриоти-
ческого воспитания в окружных управ-
лениях образования и государственных 
образовательных учреждениях города 
Москвы.

С приветствием к участникам меро-
приятия обратились:

Председатель Правления «Клуба 
Героев» Москвы и Московской обла-
сти Герой Советского Союза генерал-
полковник авиации Николай Тимо-
феевич Антошкин, заместитель ру-
ководителя Департамента образования 
города Москвы И.С. Павлов, Предсе-
датель Комитета ветеранов войны и во-
енной службы города Москвы генерал-
майор И.А.Слухай.

Призы и грамоты победителям 
смотра-конкурса вручали:

Герои Советского Союза —  Н.Т. 
Антошкин, С.Н. Гущин, Герои Россий-
ской Федерации —  В.В. Сивко, А.С. 
Астапов, Р.Р. Исханов, С.В. Петров, 
В.В. Вдовкин, Е.В. Кукарин, зам. дирек-
тора Центра военно-патриотического 
и гражданского воспитания Депар-
тамента образования города Москвы 
генерал-майор М.Н. Рыбкин, директор 
Московского Центра физического, 
военно-патриотического и гражданско-
го воспитания обучающихся и студен-
тов профессионального образования 
А.В. Федюкин.

При подведении итогов смотра-
конкурса места в номинациях распре-
делились следующим образом:

«Лучшее окружное управление 
образования по организации патри-
отического воспитания»:

1-е место —  Северное окружное 
управление образование (руководитель 
В.И. Раздин);

2-е место —  Западное окружное 
управление образования (руководитель 
В.А.Бадил);

3-е место —  Юго-восточное управ-
ление образования (руководитель 
Л.В.Митрюк).

Переходящий «Кубок Героев» (кон-
ная скульптура Героя Куликовской бит-
вы «Пересвет») был вручен Северному 
окружному управлению образования 
Департамента образования города Мо-
сквы. Кубок вручил Герой Советского 
Союза Н.Т. Антошкин.

«Лучшее государственное обра-

зовательное учреждение по органи-
зации патриотического воспитания»: 

1-е место — ГОУ ЦО 1460 Юго-
восточного ОУО;

2-е место — ГОУ СОШ № 667 Юж-
ного ОУО;

3-е место —  ГОУ СОШ № 1150 Зе-
леноградского ОУО.

«Лучший военно-исторический 
музей по организации патриотиче-
ского воспитания»:

1-место — ВИМ (комплекс) «Боевая 
слава 62-й – 8-й ордена Ленина гвардей-
ской Армии» ГОУ СОШ № 479 Юго-
восточного ОУО;

2-место — ВИМ «Долгу верны!» ГОУ 
СОШ № 694 Северного ОУО;

3-место — ВИМ «Боевая слава в/ч № 
9903» ГОУ ЦО №1272 Южного ОУО;

«Лучшее кадетское образователь-
ное учреждение по организации па-
триотического воспитания»:

1-е место — Кадетская школа № 1778 
«Московский Шереметьевский кадетский 
корпус» Северо-восточного ОУО;

2-е место — Кадетская школа № 1780 
«Кадетский корпус Героев Сталинград-
ской битвы» Юго-восточного окружного 
управления;

3-е место — Кадетская школа-
интернат № 11 «Московский диплома-
тический кадетский корпус» Западного 
окружного управления образования.

«Лучший военно-патриотический 
клуб по организации патриотическо-
го воспитания»:

1-е место — ВПК «Витязь» ГОУ 
СОШ № 185 (Северного ОУО);

2-е место — ВПК «Юный патриот» 
ГОУ СОШ № 1002 (Западного ОУО);

3-е место — ВПК «Алые паруса» ГОУ 
СОШ № 1176 (Юго-западного ОУО).

«Лучшее государственное обра-
зовательное учреждение по органи-
зации обучения граждан начальным 
знаниям в области обороны и их под-
готовки по основам военной служ-
бы»: 

1-е место — ГОУ СОШ № 1007 (За-
падного ОУО);

2-е место —  ГОУ СОШ № 79 (За-
падного ОУО);

3-е место — ГОУ ЦО № 1748 (Вос-
точного ОУО).

«Лучшее учреждение профессио-
нального образования по организа-
ции патриотического воспитания»:

1-е место — ГОУ технический 
пожарно-спасательный колледж № 57 
(САО);

2-е место — ГОУ строительный кол-
ледж № 26 (ЮВАО);

3-е место — ГОУ железнодорожный 
колледж № 52 (ЦАО).

Также были награждены организаторы 
работы по патриотическому воспитанию, 

добившиеся высоких результатов.

Торжественная церемония награждения 
победителей смотра-конкурса на «Кубок Героев»
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«Нам есть, что сказать друг другу», 
— так назывался урок Мужества, кото-
рый Культурно-патриотический центр 
«ДОЛГ и ПАМЯТЬ» проводил в мо-
сковском районе Печатники 28 марта 
2011года в общеобразовательной школе 
—  ГОУ СОШ № 773.

Удивительные чувства! Удивитель-
ные люди! Удивительная атмосфера 
соучастия, сопереживания, единения че-
ловеческих душ, при этом – представи-
телей нескольких поколений! 

В актовом зале не было свободных 
мест: ученики школы от 5-х до 11-х 
классов, преподаватели, представители 
Управы и депутатского корпуса района 
Печатники, почетные гости – ветераны 
войны и труда нескольких поколений, 
делегаты общественных организаций, 
корреспонденты телевидения и печат-
ных СМИ.

Мы, вроде бы, привыкли к проведе-
нию подобных мероприятий. Сколько 
их было за почти 10 лет?! Прошлогод-
няя акция под девизом: «65 уроков Му-
жества – 65-летию Великой Победы» не 
закончилась в апреле 2010 года в Прези-
дентском полку, а продолжает уверенно 
шагать по городам и весям. И арифмети-
ка со статистикой уже не имеют никако-
го значения, не в них идея и самоцель... 
Для нас главное – это глаза девчонок и 

мальчишек, которые, быть может, впер-
вые в жизни понимают, что история 
Отечества – это не скучный и толстый 
школьный учебник, а рассказы бабушек 
и дедушек, родителей и их друзей, со-
седей по лестничной площадке, подъ-
езду, двору… Знакомясь с ними, с их 
личными воспоминаниями о событиях 
прошлого, ребята рано или поздно на-
чинают интересоваться историей райо-
на, города, региона, государства и чело-
вечества в целом. А это значит, что они 
становятся гражданами своей страны, 
активными строителями будущего, лич-
ностями, а не безвольными люмпенами. 
Уверенно стоя на фундаментальной 
основе, молодые, энергичные, сильные 
патриоты несут будущим поколениям 
историческую память и традиции своих 
предшественников, осуществляя, таким 
образом, связь времен и поколений, яв-
ляясь истинными наследниками духов-
ных, нравственных, да и материальных 
богатств многонациональной земли 
русской. Их трудом и ответственностью 
будут прирастать мощь и независимость 
государства нашего «с названьем крат-
ким – Русь», как однажды сказал вели-
кий поэт России Сергей Александрович 
Есенин.

И поэтому, сколько бы с успехом 
проведенных мероприятий ни было в 
нашем багаже, привыкнуть к этому не-

возможно… Каждый раз – это экзамен 
на искренность, полную самоотдачу, ду-
ховную целостность и честность по от-
ношению к аудитории.

А теперь – о самом уроке Мужества.
Мероприятие готовилось в очень 

сжатые сроки – всего несколько дней. 
Ко мне обратилась учитель словесно-
сти школы № 773 Любовь Вячеславов-
на Лёгостина с просьбой организовать 
встречу с поэтом или писателем в рам-
ках акции под названием «Неделя рус-
ской литературы». Не буду скрывать, 
что мне, как поэту и члену Союза писа-
телей России было бы лестно устроить 
для школьников свой авторский вечер, 
на котором бы прозвучали мои стихи и 
состоялся  разговор о роли литературы 
в морально-нравственном воспитании 
подрастающих поколений. Может быть, 
я так бы и поступил, если рядом со мной 
не было бы моих товарищей из КПЦ 
«ДОЛГ и ПАМЯТЬ». В ответ на это пред-
ложение родилась идея провести урок 
Мужества нашего авторского коллекти-
ва – Творческого объединения военных 
авторов-исполнителей «Музыкальный 
десант» совместно с Портретной галере-
ей «Долг и Память: Мы – сыновья твои, 
Россия». Эта галерея имеет в своей экс-
позиции более 130 полотен с изображе-
ниями воинов, наших современников, 
прославивших себя и Отечество герои-
ческими подвигами. Тем более что в её 
активе есть портрет Павла Дудника, вы-
пускника Московского высшего обще-
войскового командного училища им. 
Верховного Совета РСФСР, погибшего 
при исполнении воинского долга на 
Северном Кавказе в 1996 году, кавалера 
ордена Мужества. Павел учился в этой 
школе. Здесь, в Печатниках, живут его 
родители: мама – Людмила Алексеевна, 
которая проработала в этой же школе 25 
лет, и отец – Павел Викторович, кстати, 
тоже выпускник Мос.ВОКУ начала 70-х 
годов уже прошлого столетия.

«Как можно провести мероприятие 
через три дня, да ещё с участием Ге-
роев Советского Союза и Российской 
Федерации, ветеранами Великой Отече-
ственной войны, ветеранами легендар-
ных «Альфы» и «Вымпела», воинами-
интернационалистами, представите-
лями всероссийских и международных 
общественных организаций, депутатами 
и руководителями районной власти? Не 
говорю уже о привлечении телевидения 
и других СМИ. Мы привыкли плани-
ровать и готовить это как минимум за 
месяц!» —  сказала мне директор шко-
лы Галина Петровна Костина, когда я 
появился в ее кабинете. При этом при-
стальный изучающий взгляд опытного 
педагога подтверждал мою догадку – а 
не аферист ли, или, по меньшей мере, 
сумасшедший идиот сидит перед ней и 
упрямо доказывает, что всё будет хоро-
шо! 

Но, действительно, всё получилось. 
Оргвопросы решались сходу, по звон-
ку. Очень помогли депутат Муници-
пального собрания района Печатники 
Николай Иванович Шалимов, руково-
дитель Местной организации ветеранов 

«Боевое братство» Михаил Леонидович 
Федосов, начальник сектора социально-
го развития Управы района Печатники 
Татьяна Георгиевна Пугач. Огромную 
лепту по участию ветеранов внёс пер-
вый заместитель председателя Местно-
го отделения ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов капитан первого ранга в 
отставке Александр Павлович Помигу-
ев. В течение одного дня договорились 
по всем принципиальным вопросам и 
согласовали детали вплоть до личного 
состава приглашённых и их участия в 
сценарном плане. Оставалось решить 
задачи технического обеспечения зву-
ковой и видеоаппаратурой. Но когда 
работает команда единомышленников-
профессионалов, - это уже было дело 
техники, извините за тавтологию. В 12 
часов дня 28 марта наш коллектив при-
ступил к подготовке актового зала шко-
лы к мероприятию. Любо-дорого было 
смотреть на четкую и слаженную рабо-
ту: один развешивает флаги, другой рас-
ставляет портреты, третий, четвертый 
и пятый занимаются аппаратурой… А 
в зал стали незаметно просачиваться 
школьники старших классов с искрен-
ним любопытством в глазах и предла-
гать нам свою помощь.  Потом подтяну-
лись гости, первыми были, конечно же, 
ветераны Великой Отечественной – са-
мые организованные, исполнительные 
и ответственные, являя собой пример 
дисциплинированности для молодежи, 
сам факт которого уже неформально от-
крыл урок Мужества. Потом появились 
тележурналисты и по мере прибытия го-
стей занялись своими прямыми обязан-
ностями: интервью, картинки крупных и 
общих планов… В общем, праздничная, 
но рабочая обстановка.

13 часов 15 минут. Зал затих. Урок 
начался коротким видеосюжетом о ра-
боте КПЦ и «ДОЛГ и ПАМЯТЬ». За 
пультом звукооператора наш Виталий 
Русалевич с помощниками - старше-
классниками Денисом Рыбиным и 
Михаилом Сальцем, у видеопроек-
тора — Ирина Гнитиева.

Только закончился видеосю-
жет, зазвучали первые такты фоно-
граммы. На сцену выходит ветеран 
войны в Афганистане и других «го-
рячих точках» автор-исполнитель 
Сергей Кузнецов — звучит песня 
Павла Быкова «Забытый полк». На 
авансцене в импровизированной 
шеренге выстроились портреты ге-
роев. На последнем куплете за спи-
ной у Сергея, не спеша, выстраива-
емся мы — состав Музыкального 
десанта: Владимир Май, Юрий 
Епихин, Сергей Шавров и я, 
Александр Карпухин. Все мы в 
военной форме различных истори-
ческих эпох символизируем преем-
ственность поколений защитников 
Отечества. Песня заканчивается до-
брыми и искренними аплодисмен-
тами. Понимаем, что контакт с ау-
диторией установлен, значит, пора 
приступать к делу.

Микрофон берёт в руки руко-

водитель КПЦ «ДОЛГ и ПАМЯТЬ» ве-
теран военной службы, офицер запаса, 
представитель славного 100-го выпуска 
Мос.ВОКУ Владимир Ильич Сче-
пицкий. Короткий рассказ о галерее, о 
портретах, которые сегодня в зале, Кни-
ге Памяти с табличкой «Нам есть, что 
сказать друг другу». Задает основной во-
прос залу: «Что такое подвиг?» и объяс-
няет, что хочет услышать ответ в конце 
урока. Кроме того, он представляет залу 
своего однокашника по сотому выпуску 
ветерана Афганистана Евсеева Андрея. 
На груди у Андрея ордена Боевого Крас-
ного Знамени и Красная Звезда, которые 
говорят сами за себя о той уже далёкой 
войне.

И вот — первая страница. История 
подвига Павла Дудника. К сцене выхо-
дят родители героя и директор школы, 
им вручаются фотокопии портрета и 
цветы.

Звучит авторская песня Юрия Епи-
хина, участника войны на Северном 
Кавказе 1995 года «Соловей поет». Юра 
– участник первой чеченской кампании, 
которая началась с новогоднюю ночь с 
1994 на 1995 г., награждён медалью «За 
отвагу» и медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством».

Вторая страница — поклон ветера-
нам. Я читаю стихи, посвящённые свое-
му деду Ивану Платоновичу Белоусову, 
участнику Русско-японской войны 1905 
года и Первой Империалистической 
(1914 г.), — «Георгиевский кавалер». 

Затем Владимир Май рассказывает 
историю своего деда, который в Вели-
кую Отечественную войну дважды бе-
жал из фашистского плена и дошел до 
победного Берлина. А потом прозвуча-
ла авторская песня Володи «Мой дед».

Зал сливается с исполнителями в 
энергетически положительно заряжен-
ную единицу! Не ощущаются ни время, 
ни место действия. Мы все — путеше-
ственники по истории Отечества.

Листаем страницу за страницей. Чи-
таю свое стихотворение «Памяти гене-
рала», посвященное Герою Советского 
Союза командиру легендарной «Альфы» 
Виктору Фёдоровичу Карпухину. 
Подхожу к его сослуживцам-ученикам, 
пришедшим сегодня на Урок, — Вице-
президенту Международной Ассоциа-
ции ветеранов подразделения антитер-
рора «Альфа» Владимиру Елисееву и ве-
терану «Альфы» Николаю Бетину. Голос 
дрожит, в горле – ком, говорить трудно. 
Пробило до спинного мозга… Ведь че-
тыре дня назад, 24 марта, исполнилась 
8-я годовщина его ухода из жизни.

Потом — о Василии Николаевиче 
Денисове, подполковнике той же Аль-
фы, прослужившем в подразделении без 

«нам есть, что сказать друг другу!»

Герой Советского Союза  
Николай Иванович Сечкин

Ветераны группы «А» - В. Елисеев  и   Н. Бетин
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малого 20 лет, участнике многих знако-
вых и трудных боевых операций. Один 
Будённовск июня 1995 года чего стоит!.. 
И вот уже сам Василий обращается к 
залу с экрана видеопроектора с автор-
ской песней-завещанием «Молюсь, Рос-
сия, за тебя…»

Минута молчания.
И снова звучат «афганские» песни в 

исполнении Сергея Кузнецова. Вдруг он 
неожиданно даже для самого себя вспо-
минает, что его дочка тоже училась в 
этой школе № 773. Ловлю себя на мыс-
ли: «До чего же Москва маленькая стано-
вится с годами и накопленным жизнен-
ным опытом!..»

Наше путешествие по новейшей 
истории Отечества продолжается следу-
ющей страницей, посвященной траги-
ческим событиям 1-3 сентября 2004 года 
в школе № 1 города Беслана Республи-
ки Осетия-Алания.

«…Ты, улыбнувшись, промолчишь,
Махнув рукою на пороге,
Ещё не зная, что летишь
В Беслан тем утром по тревоге…
Надень, дружище, ордена!» 
Этими строчками я и В.И. Счепицкий 

приветствуем и предоставляем слово Ге-
рою России полковнику в отставке В.А 
Бочарову — Человеку, который первым 
ворвался в здание школы, а затем и в ее 
уже горящий спортзал, вел бой, спасал 
живых заложников. На глазах Вячеслава 
Алексеевича погибали его боевые това-
рищи по «Альфе» и «Вымпелу». Он сам 
получил тяжелейшее ранение в голову, 
но выжил и еще шесть лет оставался 
действующим сотрудником легендарно-
го спецподразделения «Вымпел». 

Вячеслав с большой искренностью 
и душевной теплотой обращается к 
школьникам, учителям и ветеранам. Он 
говорит о своих погибших товарищах, 
изображённых на портретах: Алексан-
дре Перове, Олеге Лоськове, Вячеславе 
Малярове, Дмитрии Разумовском, Ан-
дрее Туркине, Олеге Ильине, Денисе 
Пудовкине, Михаиле Кузнецове и Ан-
дрее Велько.

Зал взорвался аплодисментами, ког-
да В.А. Бочаров закончил свой моно-
лог словами о том, что такое подвиг, и 
о том, что место для него есть в жизни 
каждого. К сожалению, после выступле-
ния он, извинившись, заторопился на 
следующую запланированную встречу 
и направился к выходу быстрой и легкой 
походкой бывалого спортсмена. Овации 
не смолкали. Зал развернулся в сторону 
уходящего Героя России и продолжал 
аплодировать, такого на наших Уро-
ках Мужества ещё не было… Всем 
ветеранам это напомнило ритуал выно-
са Боевого Знамени части. И мы просто 
читали по статной фигуре Вячеслава 
состояние его волнения. На выходе из 
актового зала Вячеслав остановился в 
дверях, повернулся к собравшейся ау-
дитории и низко поклонился. Такое не 
забывается и дорогого стоит!

А мы продолжили дальше наш урок 
Мужества. И следующей страницей были 
события августа 2008 года, связанные с 

военной агресси-
ей Грузии против 
республик Южная 
Осетия и Абхазия. 
Нашему «Музы-
кальному десанту» 
посчастливилось 
побывать в Юж-
ной Осетии в са-
мом начале сен-
тября 2008 года. 
Еще дымились 
пожарища, шло 
разминирование, 
поминали по-
гибших, жители 
города Цхинвала, 
не оправившись 
от пережитой тра-
гедии, начинали 
восстанавливать 

свои жилища, улицы, школы, больни-
цы… Российские войска находились на 
территории всей республики, а также в 
зоне безопасности, разделяющей про-
тивостоящие стороны. Нам повезло ещё 
раз, и мы побывали везде с шефскими 
концертами и гуманитарной помощью. 
Это незабываемое впечатление будора-
жит сознание, когда где-либо звучит как 
пароль слово «Цхинвал». Так мы назвали 
и нашу песню, написанную сразу же по 
возвращении оттуда в Москву. На мои 
стихи Сергей Кузнецов положил свою 
музыку. Видеоклип с этой песней был 
предложен аудитории.

И она, аудитория, отблагодарила 
нас бурными аплодисментами! А в фи-
нальном блоке программы все авторы-
исполнители исполнили песни «Не гру-
сти, ветеран» и «Батальонная разведка», 
посвящённые всем ветеранам разных 
войн и разных поколений.

Снова аплодисменты, слова благо-
дарности, цветы, грамоты от школы № 
773,  Управы и депутатов Муниципаль-
ного образования района Печатники,  
Московского регионального отделения 
Всероссийской организации ветеранов 
«Боевое Братство» и, конечно же, от 
Международной Ассоциации ветеранов 
подразделения антитеррора «Альфа». 

А в самом конце урока слово взял 
единственный на все Печатники Герой 
Советского Союза участник Великой 
Отечественной войны 1925 года рож-
дения — Николай Иванович Сечкин. 
Курский паренек, снайпер, который при 
форсировании Днепра в 1943 году в воз-
расте 18 лет был удостоен этой высшей 
награды Родины — Золотой Звезды Ге-
роя Советского Союза.

Лучшего финала нельзя было приду-

мать ни в каком сценарии!
Потом было традиционное фотогра-

фирование на память. Целая очередь вы-
строилась у Книги Памяти с табличкой 
«Нам есть, что сказать друг другу», чтобы 
написать отзывы со своими впечатлени-
ями об увиденном и услышанном.

Примечательным было и то, что на 
наш вопрос: «Кто хочет служить в ар-
мии?» поднялся лес рук не только пя-
тиклассников, но и ребят из 10-х и 11-х 
классов. Хотя такой задачи, как агити-
ровать молодых рекрутов в российскую 
армию, мы себе не ставили, а в начале 
Урока Мужества на тот же вопрос было 
поднято не более десятка рук. 

17 часов, вечереет. Я у себя дома на 
улице Шоссейная (живу в Печатниках 
с 1984 года), обедаю после удачно про-
веденного дня. Начинает звонить город-
ской телефон, а мобильник сообщает о 
свежих SMS-ках. Благодарные учителя, 
школьники и местный депутат Н.И. 
Шалимов выражают искренние и до-
брые чувства.

19 часов. Телефон ещё звонит, SMS-ки за-
кончились.

21 час 20 минут. Звонит Ильич (Сче-
пицкий), говорит о том, что и его телефон 
не смолкает. Спрашивает, чем собираюсь за-
няться сейчас. Отвечаю: «Хочу спать…» А 
он...(эпитеты с междометиями)…, — за-
ставляет писать эту статью.

Что делать?… Начальник…Или, как 
мы иногда шутим: дедовщину никто не отме-
нял…

22 часа. Начал думать о статье.
22-15. Начал писать.
6 часов 30 минут. Заканчиваю этот 

текст.

А ведь в 10 утра он мне уже позвонит и 
скажет: 

«Срочно высылай по электронке!!!»
А спать когда??????????? 
«ИЗВЕРГ ЭТОТ» из пехоты??????!! 

С глубоким уважением, ваш А. Карпухин!
P.S. 
Смех смехом, но, действительно, подгото-

вить и провести такое мероприятие за два с 
половиной дня — не реально. Но это только- в 
понимании чиновников и управленцев, которые 
согласовывали бы все вопросы до мозолей на 
языке и в процессе — везде, где только можно и 
нельзя, «трещали» бы о трудностях подготов-
ки и своем героическом энтузиазме по преодоле-
нию этих трудностей, самими же любимыми 
и создаваемые. 

Но есть в офицерской среде такое ёмкое 
слово – Надо! Оно непереводимо и не требует 
дополнительной расшифровки. Просто звонок 
по телефону и короткое – Надо! И такой же 
ответ: Где? Когда? Во сколько? Форма одеж-
ды? Столько ветеранов, Героев, представите-
лей прессы, гостей (причем из разных районов и 
округов Москвы), цветов и подарков… 

А в финале — простые лица всех этих до-
стойнейших людей… и глаза, глаза детворы… 

И всё это — практически на одних плечах. 
Так что полный респект и уважуха тебе, 

Александр Григорьевич Карпухин, и низкий 
поклон гостеприимной хозяйке — директору 
школы №773 Галине Петровне Костиной. 

И помните, нам всегда есть, что сказать 
друг другу!

Пресс-служба КПЦ 
В.И. Счепицкий.

(Редакция  благодарит  Николая 
Третьяка за любезно предоставлен-
ные фотографии к  статье)

Герой России В.А. Бочаров  

Творческое объединение авторов-исполнителей «Музыкальный десант»: 
Ю.Епихин,   А.Карпухин,   С.Кузнецов
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ПРЕУМНОЖАЯ ТРАДИЦИИ МАРГЕЛОВЦЫ
Указом Президента РФ 45-й отдельный 

гвардейский ордена Александра Невского 
полк специального назначения ВДВ награж-
ден орденом Кутузова. 

Полк награжден «за успешное выпол-
нение боевых заданий командования, про-
явленные при этом личным составом муже-
ство и героизм». 

4 апреля 2011 года Президент России 
Дмитрий Медведев прибыл в подмосков-
ную Кубинку, чтобы выполнить почетную 
миссию — вручить орден Кутузова прослав-
ленному 45-му полку.

В торжественной церемонии также при-
няли участие министр обороны РФ Анато-
лий Сердюков, статс-секретарь - заместитель 
министра обороны России николай Пан-
ков, командующий Воздушно-десантными 
войсками, президент «Российской Ассоциа-
ции Героев» генерал-лейтенант Владимир 
шаманов.

Поздравляя солдат и офицеров полка, 
Дмитрий Медведев подчеркнул, что боевые 
части и раньше удостоивались подобных на-
град, но в новейшей истории России такое 

происходит впервые. Президент напомнил, 
что обычно ордена и медали вручаются за 
личные заслуги. Но в исключительных случа-
ях присвоение высокой награды целому во-
инскому коллективу оправданно.

Верховный Главнокомандующий отме-
тил, что воины-десантники всегда считались 
элитой Вооруженных Сил, образцом боевой 

выучки. «Главное, что отличало «крылатую 
пехоту», — это подлинное братство, скре-
пленное преданностью долгу, своим товари-
щам и, конечно, беззаветным служением сво-
ей Родине, — подчеркнул Президент России. 
Известно, что верность этим идеалам помо-
гала десантникам побеждать как на фронтах 
Великой Отечественной войны, так и сра-

жаться в горах Афганистана, да и в современ-
ной жизни — противостоять террористам на 
Северном Кавказе.

Президент отметил, что более двух тысяч 
военнослужащих полка были отмечены орде-
нами и медалями, а десять удостоены звания 
Героя Российской Федерации. Пятеро из них 
— посмертно... И не случайно, прибыв в рас-
положение части, Дмитрий Медведев первым 
делом возложил цветы к мемориалу памяти 
военнослужащих, погибших при исполнении 
воинского долга.

Вручив орден Кутузова, Верховный 
Главнокомандующий осмотрел располо-
жение части и образцы боевой техники, а 
также пообщался с личным составом и ве-
теранами полка. В ходе встречи разговор в 
силу понятных причин зашел и о подготов-
ке молодежи к службе в армии. — Я не со-
мневаюсь, что вы и впредь будете столь же 
самоотверженно защищать нашу страну, 
нашу Отчизну, защищать наших людей и 
национальные интересы Российской Феде-
рации, — заявил глава государства, вручая 
высокую награду.
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ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
14 мая 2011 года в г. Красноярске состоя-

лось знаковое событие — торжественное от-
крытие Мемориального комплекса Героям бо-
евой и трудовой Славы Красноярского края. 

Мемориальный комплекс воздвигнут по 
инициативе Депутата Законодательного Со-
брания Красноярского края А.П. Быкова при 
содействии Регионального отделения Всерос-
сийской общественной организации «Трудо-
вая доблесть России» на средства Благотво-
рительного фонда «Вера и Надежда». 

На торжественной церемонии открытия 
присутствовало более 500 человек. 

В мероприятии приняли участие офици-
альные лица:

 Губернатор Красноярского края Л.В. 
Кузнецов; Председатель Законодательного 
Собрания Красноярского края А.В. Усс; Гла-
ва города Красноярска П.и. Пимашков; Де-
путаты Законодательного Собрания Красно-
ярского края А.П. Быков, а также, почетные 
гости: Вице-президенты «Российской Ассо-
циации Героев» - Герой Советского Союза 
А.П. Солуянов и Герой России В.В. Сивко, 
а также, Герой Советского Союза ю.В. Ба-
банский, дважды Героя Советского Союза, 
летчика-космонавта ю.романенко, Герой 
Советского Союза В.н. Очиров, Герой Со-
циалистического Труда Г.С. Баштанюк и др.

Перед началом мероприятия Мемориаль-

ный комплекс был накрыт белым полотном, 
по обе стороны выставлен почетный караул. 
Зрителей и участников церемонии на пло-
щадке встречал торжественными маршами 
военный оркестр воинской части 59361. 

Начало торжественному открытию поло-
жили речи потомков Героев: Никиты Лысака 
(правнука Героя Советского Союза Н.С. Ча-
паева), Софьи Биккановой (правнучки Героя 
Социалистического труда И.Т. Марусева), 
Артура Тибекина (сына Героя России Олега 
Тибекина). Артур Тибекин, сын Героя России 
Олега Тибекина, прибыл специально для от-
крытия Мемориального комплекса в Красно-
ярск из Казанского Суворовского училища. 

Затем на площадке зазвучала композиция 
Александры Пахмутовой «Как молоды мы 
были» в исполнении Дмитрия Хворостов-
ского. По живому «корридору Славы» из 
воспитанников Красноярского кадетского 
корпуса, в сопровождении учащихся гимна-
зий и лицеев Октябрьского района, начала 
свое почетное шествие делегация Героев, в их 
числе: Герои Советского Союза, Герои Соци-
алистического труда, Герои России, урожен-
цы Красноярского края и гости из Москвы и 
Московской области. 

Пройдя по коридору, Герои заняли свои 
места в почетном президиуме, выстроенном 
в центре площадки. Ведущий произнес всту-

пительную речь и объявил начало церемонии. 
Почетное право открытия Мемориала было 
предоставлено потомкам Героев: Никите 
Лысаку (правнуку Героя Советского Союза 
Н.С. Чапаева), Софье Биккановой (правнуч-
ке Героя Социалистического труда И.Т. Ма-
русева), Артуру Тибекину (сыну Героя России 
Олега Тибекина).

Полотно, накрывающее Мемориальный 
комплекс спало, открыв развивающееся гра-
нитное знамя, с более чем 700 именами на 
мемориальных таблицах. Зазвучал Гимн Рос-
сии в исполнении оркестра воинской части 
59361. 

Далее прозвучали приветственные речи 
официальных лиц города и края, и почетных 
гостей.

 Губернатора Красноярского края Льва 
Кузнецова; Председателя Законодательного 
Собрания Красноярского края Александра 
Усса; Главы города Красноярска Петра Пи-
машкова; Героя Советского Союза Алексан-
дра Солуянова; Героя Социалистического 
Труда Геннадия Баштанюка; Героя России 
Вячеслава Сивко; Героя Социалистического 
Труда Александра Кузнецова.

Завершил череду приветственных речей 
инициатор создания Мемориального ком-
плекса, Учредитель и Президент благотвори-
тельного фонда «Вера и Надежда», Депутат 

Законодательного Собрания Красноярского 
края Анатолий Быков.

Память ушедших из жизни Героев все 
присутствующие почтили минутой молчания 
и троекратным залпом.

В финале мероприятия учащиеся лицеев 
и гимназий Октябрьского р-на г. Краснояр-
ска прочли стихотворения о доблестном под-
виге Героев. 

Песню «Моя Россия» исполнил лауреат 
международных детских вокальных конкур-
сов Денис Тараканов. Под блестящее пение 
Дениса в воздух взмыли белые голуби, как 
символ единения душ ушедших из жизни Ге-
роев. 

Открытие Мемориального комплекса 
Героям боевой и трудовой Славы стало дей-
ствительно знаковым событием, объединив в 
одном месте ушедших из жизни и ныне жи-
вущих Героев, поколение молодое и старшее, 
людей самых разных профессий и званий! 
Воспитанники детских садов, школьники, 
лицеисты, гимназисты, будущие офицеры и 
гордость России — кадеты, волонтеры, сту-
денты, родители, бабушки и дедушки, офици-
альные лица и почетные гости — все в этот 
день пришли к подножию Мемориала, при-
коснуться к истории, Славе нашего народа,  
памяти о героических подвигах людей, чье 
имя звучит гордо «Герой»! 
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25-26 мая 2011 года по поручению 
Правления «Российской Ассоциации 
Героев» вице-президент  «Российской 
ассоциации Героев», Председатель  ре-
дакционного Совета газеты «Вестник 
Героев», Герой Советского Союза А.П. 
Солуянов принял участие в XV Всемир-
ном Русском Народном Соборе. 

21 июля 2005 года Всемирному Русскому 
Народному Собору был предоставлен специ-
альный консультативный статус при Орга-
низации Объединенных Наций. Тогда же было 
создано Представительство ВРНС при ООН, 
призванное обеспечить взаимодействие Собора и 
этой международной организации. 

В 2011 году Собор был посвящен 
теме: «Базисные ценности – основа 
единства народов».

Текст выступления А.П.Солуянова:

«Хотел бы напомнить, что патриотизм 
— это исконно русская традиция, это лю-
бовь к Родине — независимо, в каком бы 
состоянии она не находилась. Больна ли 
она или здорова, в больших трудностях 
или великом успехе — все это наша Ро-
дина! Это — святая любовь к матери, род-
ной земле, потому что Россия и земля — 
женского рода. Для того чтобы любить 
Родину, нужно очень хорошо знать исто-
рию. Вы все учитесь. И, поскольку надели 
погоны, конечно, вы нашли свое высокое 
призвание, и это приятно. Но из всего, 
что вы учите, все-таки главный предмет 
— это история. Новейшая история про-
шла через нас, через наши сердца, через 
наши раны, через нашу боль. За незнание 
этого главного предмета — истории, мы 
платим кровью, а за игнорирование ее 
уроков — большими лишениями и поте-
рями. Я бы хотел, чтобы вы учили мсто-
рию и с фактической, и с духовной точки 
зрения. Потому что есть наука светская, 
а есть наука духовная. И сочетание той и 

ВСЕМИРНЫЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ СОбОР
«Патриотизм как неотъемлемая часть процесса воспитания, 
образования и духовно-нравственного совершенствования 

молодежи России»
другой науки всегда вас выведет на вер-
ный путь. 

Говоря о том, что такое патриотизм 
для людей военных, хотел бы сослаться 
на слова белого генерала Михаила Дми-
триевича Скобелева. Кто учил историю 
военного искусства, тот знает, что был у 
нас такой замечательный русский генерал, 
которого хоронила вся Русская земля от 
Москвы до Рязани. Однажды на светском 
балу к нему подошла дама и сказала: «Го-
сподин генерал, вот Вы — здоровы, мо-
лоды, танцуете... А мой сын, поручик, по-
гиб в бою под Вашим командованием!». 
На что он ей ответил: «...Погибнуть на 
поле боя за Россию — это значит полу-
чить высшую награду от Господа! Я такой 
награды пока не удостоен...». Но мы знаем 
из воспоминаний современников М. Ско-
белева, что в бою он был всегда «в первых 
рядах», на белом коне и в белом кителе. 
Ни пули не боялся, ни сабли вражеской! 
Вот что такое для военного человека па-
триотизм! Но к этому надо постоянно 
готовиться, чтобы суметь преодолеть лю-
бые испытания, которые могут выпасть на 
долю твоего народа и твоего Отечества.

Как-то один русский государствен-
ный деятель Константин Петрович По-
бедоносцев с докладом пришел к госуда-
рю императору Александру III и сказал: 
«Ваше Величество, Россия стоит на краю 
пропасти». На что он ему спокойно от-
ветил: «А когда она перед ней не стояла?». 
Поэтому, конечно, испытания выпадут и 
на ваши плечи. Но я бы хотел, чтобы вы 
как будущее России, как наше будущее, 
смогли не только пройти сами испыта-
ния, но и помочь достойно пройти это 
испытания Родине. Я хочу сказать вам до-
брые слова. Мы сейчас в таком непростом 
информационном пространстве живем, 
против нас, в первую очередь, против 
молодежи, против России ведется бес-
пощадная информационная война!

На одном из форумов в Великобри-
тании один из ее представителей сказал, 
что если бы Англии досталась хотя бы 
пятая часть тех бед и невзгод, которые 
перенесла Россия, этой страны (имеется в 
виду, Англии) уже не было бы. 

Но наша молодежь, несмотря ни на 
что,  твердо стоит на жизненной позиции, 
правильно ориентирована в этом много-
мерном информационном пространстве 
и правильно думает. 

Конечно, телевидение, интернет — 
это замечательно, но информация, кото-
рая выносится оттуда — не всегда правди-
ва и полезна.

 Много у нас лукавых дикторов, много 
лукавых ведущих. Это вовсе не означает, 
что интернетом и другими СМИ нельзя 
пользоваться. Но все нужно подвергать 

анализу и фильтровать, т. е. применять 
осторожненько. Вот у нас есть такой теле-
ведущий — господин Познер. Я должен 
говорить прямо и открыто, поскольку мы 
на Всемирном Русском Народном Собо-
ре. Мы здесь говорим о русских людях 
как о государствообразующей нации. Так 
вот, он в своем интервью «Московскому 
комсомольцу» сказал: 

«Вы знаете, я русских не понимаю и 
русских не очень люблю. Русская душа 
для меня чужда... Я гражданин Соединен-
ных Штатов,  жду, когда закончится время 
моей работы здесь, и уеду туда». 

Так вот и подумайте, зачем он здесь —  
у нас, какую и чью работу он выполняет, 
ведя программы и приглашая определен-
ных представителей для того, чтобы по-
дискутировать с ним на ту или другую 
тему и прополоскать чьи-то умы. Думаю, 
что такие «кумиры» нам не нужны. 

И хотелось бы еще вот о чем сказать. 
Вы все в будущем будете строить свои се-
мьи. Семья, как много раз было сказано, 
это ячейка общества, это основа нашего 
государства. У меня два взрослых сына, 
одному 23 года, другому 29 лет. Оба име-
ют высшее образование, оба отслужили 
в армии  —  один после МАИ в косми-
ческих войсках и стал офицером запа-
са, второй — в моих родных воздушно-
десантных войсках. Наверное, так у нас в 
семье получилось, что на них не повлия-
ла, я имею в виду негативно, ни улица, ни 
информация по телевидению, ни что-то 
другое. Наоборот, к ним многие окружаю-
щие их молодые люди тянутся. Я это не к 
тому, чтобы похвалиться, а просто — вам 
на будущее. Будут у вас крепкие морально 
и нравственно устойчивые семьи, ничто 
не будет грозить нашему государству! 

И, конечно, служба в армии. У нас, 
к великому сожалению, это сейчас и не 
очень модно, да и много чего неприят-
ного и непонятного происходит в нашей 
армии. К великому сожалению, ситуация 
сейчас в мире, как в 1938-м году накану-
не Мюнхенского сговора. Только вместо 
Германии в ее роли сейчас Соединенные 
Штаты Америки. Посмотрите, проана-
лизируйте  —  абсолютно все совпадает. 
Когда мы в свое время выбирали профес-
сию военного, а я выпускник Казанского 
СВУ, Рязанского воздушно-десантного 
военного училища, Военной академии им 
М.В. Фрунзе, думали, что на нашу долю 
не достанется военных испытаний. Но 
тогда мы глубоко ошиблись. Воюем уже 
бесконечно многие годы. И вас я прошу 
тоже думать об этом, и слова генерала 
Скобелева помнить, кому-нибудь из вас 
тоже придется через это пройти. Но, к 
этому надо быть всегда готовыми. 

Еще хотел бы сказать о том, что наша 

Родина —  Россия выносит буквально все 
испытания потому, что она Православная 
страна, независимо от того, какое и когда 
время было. 

В 1937 году, у нас в стране была очень 
серьезная перепись населения. И когда 
Сталину положили секретный доклад, ока-
залось, что 80% населения страны считали 
себя верующими, православными. И это 
было учтено в период тяжелейших испы-
таний во время Великой Отечественной 
войны, когда армии вернули погоны, име-
на наших великих полководцев, русских 
полководцев, и Церковь приняла непо-
средственное участие в достижении По-
беды. 

И еще раз хотел бы сказать. По всем 
международным законам в стране, в кото-
рой 85% населения одной нации, она яв-
ляется мононациональной. 

Россия  —  мононациональная стра-
на. И об этом надо тоже говорить вслух. И 
надо с гордостью носить имя русского сол-
дата, русского офицера, русского человека. 
Потому что во Франции нет францужан, 
там французы. И в Америке тоже все име-
ют национальность. А когда им вручают 
паспорта или они получают гражданство 
Соединенных Штатов, они дают клятву, 
что все их заботы, вся их деятельность 
будет направлена только на интересы их 
страны  —  Соединенных Штатов. Это нам 
тоже пример, не все же только плохое есть 
на Западе. 

Сегодня  в презентации хорошо была 
показана наша история в лицах, в том 
числе, о наших высших руководителях 
— верховных главнокомандующих: рус-
ских князей, царей-государей, советских 
руководителей. 

Я был в Испании, у них есть день по-
читания правителей. И в этот день пред-
ставители всех организаций — государ-
ственных, общественных и др.  —  при-
носят цветы к памятникам своих правите-
лей. Эти цветы ложатся и к памятникам 
испанских королей, и к памятникам ру-
ководителей государства, и к памятнику 
Франко. 

Это история, ее надо чтить!
И еще раз хотел бы подчеркнуть, что 

без духовной науки, без духовной культу-
ры, без Православия наш путь — в нику-
да... 

В заключение хотел бы вам пожелать 
в большом информационном простран-
стве искать истину бытия, правду Божию. 
Найдем истину Бытия, как сказал один 
старец, замкнем ее в сердце своем, то и 
проявится она через дела наши. 

Пусть знания будут нашей силой, а 
Православная Вера — нашим мечом!»
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Финал третьего открытого Чемпионата 
России по «Универсальному марафону  
среди образовательных учреждений»

«Самбо-70» 
приветствует Героев Отечества

30 апреля 2011 года с разных уголков 
России съехались на финальные соревнова-
ния лучшие участники Третьего Открыто-
го Чемпионата России по универсальному 
марафону. Все они достойно прошли два 
отборочных тура и с настроем на победу 
примчались в Москву. Долгая дорога не 
уменьшила прыти, а только добавила адре-
налина в горячую кровь наших участников. 
Самой долгой дорога оказалась для участ-
ников из МОУ Усть-Ордынская СОШ № 1 
им. В.Б. Борсоева. И только благодаря вы-
держке детей и поддержке наставников и ру-
ководителей команды Любови Сергеевны 
Тыкшихеновой и Максима Ивановича 
Свердлова ребята не потеряли боевой на-
строй и сразу, «с корабля на бал», а в нашем 
случае, с самолета в РГУФКСиТ, принялись 
активно участвовать в состязании. Мы отме-
чаем эту команду как самую упорную! Глав-
ный соревновательный день — 30 апреля 
— начался с Парада участников. Огром-
ный манеж заполнился белыми футболка-
ми детей и желтыми – судей. Прозвучали 
приветственные слова: от Президента «Рос-
сийской Ассоциации Героев» Героя России 
В.А. Шаманова приветственный адрес за-
читал вице-президент «Российской Ассо-
циации Героев» Герой Советского Союза 
А.П. Солуянов; от Председателя комитета 
Государственной Думы по образованию 
Г.А. Балыхина; директора Центра военно-
патриотического и гражданского воспита-
ния генерал-полковника Р.С. Акчурина; 
Члена Совета федерации Федерального со-
брания России А.А. Аслаханова. 

Было отмечено, что в предварительных 
этапах, проводимых на местах, приняли 
участие свыше двухсот образовательных 
учреждений из 60-ти регионов России и 
стран СНГ. Старт дан. Соревнования нача-
лись. Участники финала показывали свои 
возможности в беге, подтягивании на пере-
кладине, прыжках в длину с места, гиревом 
спорте, упражнение на пресс, прыжках со 
скакалкой и интеллектуальных тестах. 

Самыми быстрыми в беге на 60 м оказа-
лись Ольга Викторовна Руденко, МОУ Са-

янская СОШ № 32, с результатом 08,15 сек. 
и Евгений Кораблев, МОУ «Гимназия № 
1», г. Бийск, время которого 07,26 сек.

На 283 см прыгнул в длину с места Ни-
кита Прибытков, г. Бийск, МОУ «Гимназия 
№ 1», у девочек отметим Александру Ша-
даеву из МОУ Усть-Ордынской СОШ № 1, 
её «полет» — 235 см.

В подтягивании на перекладине силь-
нейшим стал Владимир Бабин из МОУ 
СОШ № 57, г. Владивосток, его результат 
— 35 раз. 

В поднимании гири (5 мин.) не было 
равных Айрату Нафигуллину, Нижнекам-
ский агропромышленный колледж – 134 
раза.

В прыжках со скакалкой Александр 
Кузьминых из МОУ СОШ № 64, г. Лесной 
показал самый лучший результат Чемпио-
ната — 114 раз за 30 секунд. 

А лидером в поднимании туловища на 
римской скамье заслуженно стал Игорь 
Шарапов из Лыткарино, МОУ Гимназия № 
4 — 55 раз за 1 минуту.

Тесты на общую эрудицию выявили 
уровень интеллектуальной подготовки 
участников. Бесспорными чемпионами в 
тестах признаны Михаил Кононов (МОУ 
СОШ № 8, г. Новокуйбышевск) и Игорь 
Шарапов (МОУ гимназия № 4, г. Лыткари-
но) — 49 баллов.

Лучшим выступлением на презентации 
своего образовательного учреждения орга-
низаторы и судьи единогласно отмечают 
участников из МОУ «Гимназия г. Вольска»

Дружные действия, организованность и 
упорство привели к третьему месту ГАОУ 
СПО «Нижнекамский агропромышленный 
колледж» (г. Нижнекамск) и ГОУ НПО 
Профессиональный лицей № 12 (г. Пермь), 
ко второму месту —  МОУ Саянская СОШ 
№ 32, п. Саянский Красноярского края, к 
победе в финале Третьего Открытого 
Чемпионата России по универсально-
му марафону среди образовательных 
учреждений МОУ Гимназия № 4, г. 
Лыткарино Московской области. 

Поздравляем победителей!!! 

12 марта 2011г. в ЦО «Самбо-70» про-
шел II Всероссийский турнир по самбо 
среди юношей 1995-1996 г.р., собравший 
более 280 участников из 27 клубов Рос-
сии. 

Турнир проведен в рамках программы 
Фонда «Правопорядок-Щит» по героико-
патриотическому и спортивному вос-
питанию молодежи России — «Герой 
Отечества».

На турнире в качестве Почетных го-
стей присутствовали Герой Советского 
Союза: А.И. Попрядухин и Герои Рос-
сийской Федерации: А.В. Саманков, 
В.В. Сивко, Д.Г. Магомедов, А.Ю. 
Фомин, С.А. Харин, а также бронзо-
вый призер Олимпийских игр по дзюдо  
Д.Ю. Носов, который выступил перед 

участниками турнира. 
После торжественного открытия тур-

нира и приветственных речей Героев 
Российской Федерации Почетные гости, 
спортсмены и школьники почтили па-
мять погибших Героев Отечества мину-
той молчания.

В промежутках между схватками на 
борцовском ковре проходили показатель-
ные выступления спортсменов и юных 
артистов образовательных учреждений 
Москвы.

Данный турнир стал тридцатым 
совместным мероприятием Фонда 
«Правопорядок-Щит» и ЦО «Самбо-70» 
по патриотическому воспитанию моло-
дежи России. За пятилетний период со-
дружества Фонда и ЦО «Самбо-70» про-
ведены Уроки мужества и походы по 
местам боевой Славы воинов Великой 
Отечественной войны. 

Для учащихся «Самбо-70» были орга-
низованы экскурсии в музей «Героев От-
ечества», Музей танковых войск, Центр 
подготовки космонавтов им. Ю.А. Гага-
рина, Музей космонавтики и Вяземский 
Центр пилотажной группы «Русь» и др.

Из выступления Героя Советского 
Союза А.И. Попрядухина: «Данный тур-
нир, как и многие мероприятия, которые 

проводит Фонд с ЦО «Самбо-70», НИИ 
ЦПК им. Ю.А. Гагарина, дают нашим 
детям не только спортивную закалку, но 
и ощущение чувства локтя товарища и 
являются важным элементом культурно-
нравственного, патриотического и граж-
данского воспитания подрастающего по-
коления России».

Заместитель главного редактора 
газеты «Вестник Героев»

 И. Дружинин

Герой Советского Союза А.И. Попрядухин Призер Олимпийских игр по дзюдо – Д.Ю. Носов
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Прекрасно помню, как 12 апреля 1961 
года, во время урока в классе вошел наш 
классный руководитель Александр Ивано-
вич Феденченко и объявил, что в космос 
впервые полетел человек – наш космонавт 
Юрий Алексеевич Гагарин. Что здесь на-
чалось! Мы все кричали и прыгали от радо-
сти, восхищения и восторга. Уроков в этот 
день больше не было, все стремились по-
скорее увидеть портрет Юрия Алексееви-
ча. Разговоров на космическую тему было 
много. И, естественно, пришли к тому, что 
если человек полетел в космос, то значит, 
пилотируемые полеты будут осуществлять-
ся постоянно. Оно так и получилось. 

Полетели в космос Титов, Быковский, 
Николаев, Терешкова, Леонов, Комаров и 
другие. Мне довелось видеть тогда в Фео-
досии наших космонавтов. Раньше мы 
не знали, что у них в Феодосии проходят 
тренировки. Присматриваясь внимательно 
к группам людей, одетых в форму воен-
ных авиаторов, я часто узнавал среди них 
известных уже всему миру наших космо-
навтов. Ну и конечно, можно было пред-
полагать, что рядом с уже известными нам 
космонавтами находятся и те, кто готовятся 
к космическим полетам. Как и многим дру-
гим мальчишкам, мне тоже очень хотелось 
стать космонавтом. 

Через знакомого авиатора (замести-
теля начальника политотдела летно-
испытательного центра) я узнал адрес Ю.А. 
Гагарина. Со школьным другом Анатолием 
Федоровым, с которым мы сидели за одной 
партой и с которым нас связывает дружба 
всю нашу жизнь (он крестный отец моей 
старшей дочери, я крестный его сына), мы 
в октябре 1964 года написали письмо Ю.А. 
Гагарину, а также заявления с просьбой о 
зачислении нас в отряд космонавтов. 

Буквально через 10 дней на мое имя 
пришло письмо. Писал сам Юрий Алексее-
вич Гагарин! Он одобрил наше стремление 
стать космонавтами, а также написал, что 
для полетов в космос нужны грамотные, об-
разованные люди и надо получить высшее 
образование, лучше, конечно, инженерное. 
Ю.А. Гагарин прислал нам по  фотографии 
с автографом. На фотографии, которую 
он мне прислал, было написано: «Смолякову 
Валерию» и подпись Ю.А. Гагарин. 

Все это стало определяющим момен-
том в моей жизни, и я твердо решил 
стать военным летчиком! 

Валерий Владимирович
Смоляков

военный летчик I класса,
Гвардии полковник 

выпускник ХВВАУЛ 1971 года 

И тогда я твердо решил стать военным летчиком!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

со 100-летием
Байбакова Николая Константиновича  

07.03.1911
Героя Социалистического труда

с 90-летием
Черненко Василия Ивановича  

1.01.1921
 Героя Советского Союза

Рыжкова Ивана Ермолаевича 
10.03.1921

Героя Советского Союза

Батиевского Алексея Михайловича 
12.03.1921

Героя Советского Союза

Добрунова Григория Тимофеевича 
21.01.1921

Героя Советского Союза

с 80-летием
Иванова Эдуарда Евгеньевича  

8.03.1931
Героя Социалистического труда

Мещерякова Георгия Васильевича 
16.04.1931

Героя Социалистического труда

Бревнова Германа Сергеевича 
26.04.1931

Героя Социалистического труда

Губарева Алексея Александровича 
29.03.1931

Дважды Героя Советского Союза

с 70-летием
Ольховикова Александра Васильевича  

17.01.1941 
Героя Советского Союза

Митикова Юрия Ивановича  
20.02.1941

Героя Российской Федерации

с 60-летием
Переславца Сергея Борисовича 

3.04.1951
Героя Советского Союза

Козлова Илью Николаевича 
3.04.1951

Героя Российской Федерации

Андронова Анатолия Васильевича 
13.03.1951

Героя Российской Федерации

Лавейкина Александра Ивановича 
21.04.1951

Героя Советского Союза

с 50-летием
Онуфриенко Юрия Ивановича 

6.02.1961
Героя Российской Федерации

Попкова Валерия Филипповича  
24.03.1961

Героя Советского Союза

с 40-летием
Сулименко Юрия Геннадьевича 

20.04.1971
Героя Российской Федерации
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