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Резюме: В этой статье представлены материалы, посвященные 60-летию первого в истории человечества космического
полета Юрия Алексеевича Гагарина.
В очерке «Космическая весна» писатель и журналист В.С. Губарев вспоминает о своих встречах с космонавтами. Легендарный
летчик-космонавт дважды Герой Советского Союза Б.В. Волынов рассказывает о Ю.А. Гагарине. В статье «Восстановление
работоспособности долговременной орбитальной станции “Салют-7”» дважды Герой Советского Союза академик РАН
В.П. Савиных вспоминает свой уникальный и очень сложный полет к космической станции «Салют-7». Различные факты из
области космонавтики представлены в статье «Человечеству удалось построить “вавилонскую башню” в космосе» Героя
Советского Союза, Героя Российской Федерации С.К. Крикалева. Президент Российской академии космонавтики имени К.Э.
Циолковского член-корреспондент РАН И.В. Бармин и президент Российской инженерной академии член-корреспондент РАН
Б.В. Гусев с соавторами рассказывают о становлении и работе возглавляемых ими академий. Идею о новом способе запуска
и эксплуатации искусственных спутников Земли представили в статье «Геополярный парадокс» авторы А.М. Качалин
и В.А. Сирота. Летчик-испытатель и космонавт-исследователь Герой Российской Федерации В.И. Токарев описывает знаменитый авиаперелет вдоль Северного полярного круга. Следующая статья представляет историю и современные методы,
используемые в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, авторы – Герой Российской Федерации начальник Центра П.Н. Власов и начальник управления Центра А.А. Курицын. Академик РАН О.М. Алифанов посвятил выдающемуся ученому
и конструктору космической техники В.П. Мишину свой очерк. Статья М.Р. Либерзона «Пионеры космической эры» посвящена
ученым, конструкторам, инженерам ракетно-космической области. Статья «Музей покорителей космоса» представлена
директором Мемориального музея космонавтики Ю.М. Соломко и заведующей отделом музея Ю.В. Костиной.
Ключевые слова: 60-летие первого в истории человечества космического полета Юрия Алексеевича Гагарина, ученые, конструкторы, инженеры ракетно-космической области.
Для цитирования: Либерзон М.Р. Исследование и освоение космоса // Идеи и новации. – 2021. – Т. 9, № 1. – С. 6–11. DOI:
10.48023/2411-7943_2021_9_1_6.

INVESTIGATION AND THE OPENING UP OF THE SPACE
Mark R. Liberzon
ORCID https://orcid.org/0000-0001-8306-2474
Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow, Russia

Abstract: The following materials dedicated to the 60th anniversary of the first space flight in the history of mankind by Yuri Alekseevich Gagarin are presented in this issue. In the essay "Space Spring" the writer and journalist Vladimir S. Gubarev recalls his meetings with cosmonauts. Legendary pilot-cosmonaut Twice Hero of the Soviet Union Boris V. Volynov talks about Yury A. Gagarin. In the
article “Revitalization of the long-term orbital station “Salyut-7” Twice Hero of the Soviet Union, Member of the Russian Academy of
Science Viktor P. Savinykh recalls his unique and very difficult flight to the “Salyut-7” space station. Various facts from cosmonautics are
presented in the article "Mankind has build “the tower of Babel” in the space” of the Hero of the Soviet Union, Hero of the Russian Federation Sergey K. Krikalev. President of the K.E. Tsiolkovsky Russian Academy of Cosmonautics, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences Igor V. Barmin and President of the Russian Engineering Academy, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences Boris V. Gusev et al. talk about the formation and work of the academies headed by them. The idea of a new method for launching
and operating of artificial satellites is presented in the article "Geopolar paradox" by Anatoly M. Kachalin and Vladimir A. Sirota. Test pilot

6

Либерзон М.Р. Исследование и освоение космоса
Идеи и новации. 2021. Т. 9, № 1
and cosmonaut-researcher Hero of the Russian Federation Valery I. Tokarev describes the famous aviation flight along the North Polar
Circle. The following article presents the history and modern methods used at the Yury A. Gagarin Cosmonaut Training Center, authors –
Hero of the Russian Federation Head of the Center Pavel N. Vlasov and Head of Department of the Center Andrey A. Kuritsyn. Academician
of Russian Academy of Sciences Oleg M. Alifanov dedicated to the outstanding scientist and designer of space technology Vasiliy P. Mishin
his sketch. Article by Mark R. Liberzon "Pioneers of the space era" is dedicated to scientists, designers, and engineers of the rocket and
space industry. The article "Museum of the space subjugators” is presented by the director of the Memorial Museum of Cosmonautics
Yury M. Solomko and the head of the museum department Yulya V. Kostina.
Key words: 60th anniversary of the first space flight in the history of mankind by Yuri Alekseevich Gagarin, scientists, designers, engineers of
the rocket and space field
For citations: Liberzon M.R. Investigation and the Opening Up of the Space. Ideas and Innovations, 2021, vol. 9, no. 1, pp. 6–11. DOI:
10.48023/2411-7943_2021_9_1_6 (in Russian).

Многие талантливые ученые, конструкторы,
инженеры, космонавты и астронавты из разных стран внесли весомый вклад в развитие
исследования и освоения космического пространства. Их имена по праву вошли в историю покорения Космоса. Но имя лишь одного из них золотыми буквами вписано, и это
уже навсегда, в летопись космонавтики
и никогда не уйдёт из памяти благодарного
человечества. Это тот, кто первым проложил
путь в космическом пространстве – Юрий
Алексеевич Гагарин. Замечательный американский астронавт Алан Шепард сказал
о Гагарине: «О нас, возможно, забудут,
о нём – никогда!».

вой рекорд – 30 лет службы в отряде космонавтов. Первый космический полет Б.В. Волынов совершил в 1969 году, впервые была
осуществлена стыковка в космосе с другим
кораблем. При возвращении на Землю по
техническим причинам создалась ситуация,
связанная с колоссальным риском для жизни
космонавта, можно только чудом объяснить
то, что Б.В. Волынов остался в живых, хоть и
получил серьезные травмы. Затем был второй космический полет, когда была осуществлена первая экспедиция на орбитальную станцию «Салют-5». В статье автор делится воспоминаниями о первом «гагаринском» отряде космонавтов, о своих космических полетах.

60-летию Первого в истории человечества
космического полёта нашего соотечественника Юрия Алексеевича Гагарина посвящается
этот выпуск журнала.

Выдающийся летчик-космонавт дважды Герой Советского Союза, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» академик
РАН В.П. Савиных кроме многогранной и широкомасштабной деятельности в области
космонавтики внес и продолжает вносить
существенный вклад в развитие науки и подготовку высококвалифицированных специалистов, возглавляя много лет Московский
государственный университет геодезии и
картографии (МИИГАиК). В воспоминаниях
«Восстановление работоспособности долговременной орбитальной станции “Салют-7”»
В.П. Савиных сначала рассказывает о своей
юности, затем переходит к описанию одного из
своих космических полетов. В этом удивительном полете, которому нет аналогов в истории
космонавтики, экипаж в составе В.А. Джанибекова и В.П. Савиных вылетел к не подающей признаков жизни космической станции
«Салют-7» с заданием – выяснить причины

Писатель и журналист В.С. Губарев в лирическом и эмоциональном очерке «Космическая
весна», в котором фантастический вымысел
перемежается реальными событиями, вспоминает о своих ярких встречах с космонавтами, о знаменательных поездках с ними, рассказывает о малоизвестных фактах из жизни
и хроники полета Ю.А. Гагарина.
Вторая статья принадлежит легендарному
летчику-космонавту дважды Герою Советского Союза Б.В. Волынову, который был зачислен в отряд космонавтов в 1960 году. Это был
первый «гагаринский» отряд космонавтов.
Б.В. Волынов служил в отряде космонавтов
до 1990 года, в том числе командиром отряда
космонавтов последние семь лет. Таким образом, им был установлен абсолютный миро7
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«молчания» станции и восстановить её работоспособность. Автор в деталях рассказывает
о том, как это сложнейшее задание было выполнено.

мой, проходящей через центр Земли и её полюсы, то есть на полярной оси Земли, принесет огромные преимущества, до сих пор не
использованные. Предполагается, что движение ИСЗ происходит вдоль полярной оси
Земли. Кроме того, утверждается, что существует возможность стабилизировать спутник
в какой-либо точке полярной оси Земли. Указано, что в этом случае существенно более
эффективно, чем это делается в настоящее
время, можно будет осуществлять связь, различные виды мониторинга и т.п. Причем для
покрытия всей территории Земли достаточно
одного спутника на полярной оси Земли над
Северным полюсом, другого – над Южным
полюсом, и дополнительно, возможно, одного-двух спутников в обычном режиме. Предложенная авторами идея нова и по сведениям, полученным редакцией, до сих пор никем
не предлагалась, однако возможность её
осуществления пока неясна и, более того, вызывает множество вопросов. Редакция приняла решение опубликовать статью А.М. Качалина
и В.А. Сироты «Геополярный парадокс» в качестве идеи, которая может оказаться плодотворной и, по-видимому, вызовет интерес
исследователей в этой области.

Летчика-космонавта Героя Советского Союза
и Героя Российской Федерации С.К. Крикалева я назвал бы уникальным человеком и космонавтом: в целом ряде позиций он был
первым. Первый российский космонавт, совершивший 6 космических полетов; первый
из космонавтов прибыл на Международную
космическую станцию и открыл люк в МКС;
первый российский космонавт, совершивший
космический
полет
на
американском
«шаттле»; первый Герой Российской Федерации (Золотая медаль № 1); в течение 10 лет
рекордсмен по суммарному времени пребывания в космосе; чемпион мира по пилотажу
на планёрах; основоположник нового
направления в фотоискусстве – космическая
фотография, автор коллекции фоторабот
«Живопись Творца», снятых с космической
орбиты.
В своем материале «Человечеству удалось
построить “вавилонскую башню” в космосе»
С.К. Крикалев рассказывает о МКС, международном сотрудничестве, о различиях и взаимных дополнениях в российских и американских подходах к реализации космической
программы,
пилотируемой космонавтике
и её будущем, об экспериментах на орбите
и о многом другом.

Автор статьи «Об авиаперелете вдоль Северного полярного круга» Герой Российской Федерации В.И. Токарев – летчик-испытатель
с опытом полетов на 44 видах самолетов и
вертолетов и космонавт-испытатель Центра
подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, совершивший два космических полета.
По инициативе В.И. Токарева реализуется
масштабная авиационная программа, которая включает три авиаперелета на специально построенных отечественных самолетах:
вдоль Северного полярного круга, в тропической зоне, вдоль Южного полярного круга.
В статье описан первый этап программы –
авиаперелет вдоль Северного полярного круга с посадками в странах: Россия, США (Аляска), Канада, Гренландия (Дания), Исландия,
Фарерские острова (Дания), Норвегия, Швеция, Финляндия, совершенный в период
с 3 июля по 14 августа 2018 года.

Следующие две статьи посвящены двум российским академиям: Российской академии
космонавтики
имени
К.Э. Циолковского
(РАКЦ) и Российской инженерной академии
(РИА). Президент РАКЦ член-корреспондент
РАН И.В. Бармин и президент РИА членкорреспондент РАН Б.В. Гусев с соавторами
подробно описывают периоды организации
академий, их развитие, научную деятельность и участие в реализации космической
программы нашей страны.
В статье А.М. Качалина и В.А. Сироты «Геополярный парадокс» предложен новый способ
размещения искусственных спутников Земли
(ИСЗ) на околоземных орбитах. Авторы
утверждают, что расположение ИСЗ на пря8
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Герой России начальник Центра подготовки
космонавтов имени Ю.А. Гагарина П.Н. Власов и начальник научного управления Центра
подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина А.А. Курицын в статье «60 лет дороги в
космос» обращаются к истории ЦПК имени
Ю.А. Гагарина, рассказывают о его создании,
первых шагах и методах подготовки космонавтов. Затем авторы переходят к анализу
современной работы ЦПК имени Ю.А. Гагарина с применением новых технологий при
неукоснительном соблюдении преемственности поколений и учета достижений в прошлой работе по подготовке космонавтов.

космоса» обращаются к деятельности музея.
Рассказывается история образования и становления Мемориального музея космонавтики и музейного комплекса, включая доммузей С.П. Королева и другие, представлены
уникальные собрания музея, музейные коллекции, монумент «Покорителям космоса»,
выставочная деятельность, специальные мероприятия. Кроме того, Ю.М. Соломко рассказывает о своих исключительно интересных
встречах с космонавтами.
Герой Российской Федерации летчик-космонавт Михаил Владиславович Тюрин прислал
в редакцию следующее эссе.

Академик РАН О.М. Алифанов, известный
ученый и педагог, поместил в журнале очерк
о выдающемся ученом, конструкторе, педагоге академике В.П. Мишине, его роли в построении и развитии ракетно-космической
техники и космонавтики, его огромном вкладе в дело воспитания, образования, подготовки высококвалифицированных специалистов, что в большей степени относится к многолетней и плодотворной работе В.П. Мишина в МАИ.

Среди всего читанного и слышанного о Гагарине один хорошо известный факт однажды представился мне ярким и значимым.
Речь идет о том, что после катастрофы
в кошельке Гагарина был найден портрет
Королева. Казалось бы, вполне заурядное
дело, ничего выдающегося, всякий носит в
кошельке, что хочет…
Вот именно! Что хочет! Кто-то фотографию жены, детей. Кто-то иконку. Кто-то
еще что-нибудь для души. Когда человек
открывает кошелек «по делу», это его
«что-то» на краткое мгновение представляется его взору и радует… Или, быть может, согревает… Когда – как. Важно вот
что. Кошелек, вообще говоря, – пространство, строго ограниченное и сугубо личное.
Там неуместно лицемерие, там все подлинно. Если лежит там что-то «для души», то
именно для этого оно там и лежит. Выходит, невольно заглянув в гагаринский кошелек, мы, будто бы, краешком глаза заглянули ему в душу. Увиденное оказалось удивительным! Трогательным, но доступным;
ёмким, но простым; возвышенным, но понятным…

Статью «Пионеры космической эры» М.Р. Либерзон посвятил тем, кто не летал в космос,
но без самоотверженного труда которых
космические полеты космонавтов и астронавтов были бы невозможны – ученым, конструкторам, инженерам, чьи выдающиеся
достижения заложили основу, развили ракетостроение и открыли людям путь в космос.
Автор дает свою личную сравнительную
оценку современного состояния аэрокосмической отрасли в России и в США, обсуждает
причины замедления развития в этой сфере
по сравнению с периодом 50-х – 80-х годов
прошлого столетия, строит свои личные прогнозы о перспективах космических программ
России и США, о международном сотрудничестве наших стран в ракетно-космической
сфере.

Выходит так, что нам, считающим себя его
последователями, совершенно необходимо
не только в профессиональном, но и в человеческом отношении стараться не посрамить выбранный ориентир. Поэтому, когда
по жизненным обстоятельствам вдруг
станет нам обидно, стыдно или боязно, да-

Широко известные сотрудники Мемориального музея космонавтики Ю.М. Соломко, директор музея, и Ю.В. Костина, заведующая
отделом музея, в статье «Музей покорителей
9
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вайте немедленно вспомним, «…каким он

парнем был»!

Подтверждение сказанному (бумажник М.В. Тюрина
с фотографией Ю.А. Гагарина – Ред.)
М.В. Тюрин

Первый в истории человечества космический
полёт, совершённый Юрием Алексеевичем
Гагариным 12 апреля 1961 года, определил
дату, известную всем людям Земли. У каждого народа, в каждой стране есть значимые и
почитаемые праздники, но Ю.А. Гагарин
установил единый для всех Праздник – День
космонавтики 12 апреля.

колаевич Толстой … Юрий Алексеевич Гагарин – это слава, величие, гордость нашей
страны. Это Россия!

Что для нас имя Гагарин? Александр Сергеевич Пушкин, Петр Ильич Чайковский, Лев Ни-

С уважением,
Марк Романович Либерзон
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Резюме: В материале исследуются феномен первого человека, покорившего космос, – космонавта Юрия Гагарина. Шестьдесят лет
прошло с момента знаменательного полета корабля «Восток». За это время человечество сделало огромный шаг в исследовании
космоса: космические корабли бороздят окраины галактики, спускательные аппараты высаживаются на Луну и астероиды, а общий
налет в космосе ряда космонавтов исчисляется годами – казалось бы, на фоне таких достижений 108-минутный полет первого
космонавта должен померкнуть и предаться забвению. Но этого не происходит. Даже по прошествии шести десятков лет бренд
«Юрий Гагарин» остается одним из самых популярных в мире, значительно опережая по степени популярности современных мегазвёзд поп-музыки и кино. Американский астронавт Алан Шеппард совершал свой полет через 20 дней после старта Юрия Гагарина, и
его суборбитальный полёт остался в тени орбитального полёта Гагарина. Шеппард попытался «взять реванш» и попал в отряд
астронавтов, летевших на Луну. Но в итоге, по завершении лунной эпопеи признал, что Гагарин в истории цивилизации навсегда
остается «Первым». «О нас, возможно, забудут – о нем никогда!» – сказал Алан Шеппард. Автор исследования, который был лично
знаком с космонавтом № 1, все эти годы пытается разгадать и объяснить феномен Гагарина. И приходит к мысли, что возможно
одним из факторов этой космической магии, которую оказывает образ Гагарина на человечество, является его неподражаемая
улыбка, которая завораживает человечество уже много лет подобно «улыбке Джоконды». А феномен «улыбки Гагарина» проистекает из его личных качеств и малоизвестных деталей полёта. Юрий Гагарин отлично знал и понимал, что ракета не отработана и
что из шести тестовых полётов три закончились катастрофой, то есть шансы вернуться живым на землю – 50 на 50. Он написал
прощальное письмо родным, а ТАСС подготовило для такого случая текст трагического информационного сообщения. Он мог сойти
с ума от необычайных эмоций или страха от понимания возможной мучительной гибели. Но Гагарин вернулся на землю живым и
невредимым, чтобы улыбнуться нам своей неподражаемой улыбкой и позвать человечество в космос.
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Abstract: The article below studies the phenomenon of the first man to have conquered space – the Russian astronaut Yuri Gagarin. Sixty years have
elapsed since the moment of the crucial epic flight of the “Vostok” spaceship. During the past years humanity has made amazing progress in space
exploration: spacecraft reach the borders of galaxy, recovery capsules land on Moon and asteroids, and the combined total number of flights into
space made by some astronauts amounts to a few years. It may seem that the 108-minute flight of the first astronaut may be neglected and forgotten due to such outstanding achievements, but it is not true. Even after six decades the brand “Yuri Gagarin” is still one of the most popular in the
world, outrunning contemporary pop-music and movie megastars in popularity. The American astronaut Alan Sheppard made his flight 20 days
after that of Yuri Gagarin, and his suborbital flight remained in the shadow of Gagarin’s orbital flight. Sheppard made an attempt to “seek revenge”
and became one of the astronauts who were supposed to fly to the Moon. But eventually, upon completion of the “lunar saga”, he admitted that
Gagarin will always be considered “the First” in the history of our civilization. “We will probably be forgotten, but he won’t”, said Alan Sheppard. The
research author, who knew Astronaut No. 1 in person for years, has been trying to unravel and explain the phenomenon of Gagarin, and the author
has come to a conclusion that one of the factors of this space magic influence made on mankind by Gagarin is, perhaps, his unparalleled smile that
has fascinated humanity for years just like the “smile of Gioconda”. As far as the phenomenon of “Gagarin’s smile” is concerned, it arises from his
personal traits and the flight details hardly known to anyone else. Yuri Gagarin knew and understood perfectly well that the rocket is not sufficiently
tested, and the three out of six test flights ended tragically, i.e. the chances of surviving and returning to Earth alive were 50-50. He wrote a farewell

12

Губарев В.С. Космическая весна
Идеи и новации. 2021. Т. 9, № 1
letter to his family, and TASS news agency prepared in advance the report informing of the tragedy in that case. He could even go insane due to
extraordinary emotions or the fear of realizing the probability of a torturous death. But Gagarin returned to Earth safe and sound to smile at us with
his unique exceptional smile and to call mankind into space.
Key words: Gagarin’s smile, “Vostok” spaceship, flight, the first astronaut, porthole, ejection.
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ВВЕДЕНИЕ

сказывал, так как ему, офицеру, приказано
было молчать. Речь идет о десяти минутах
полета, когда для Гагарина неожиданно грань
между жизнью и смертью стерлась [4].

Сон был странный, фантастический.
На полной Луне вдруг начали вспыхивать
огоньки, сначала у полюсов, потом в Море
Дождей и, наконец, в самом центре, там, где
поднимаются из пустыни горные хребты.

Впрочем, все по порядку...

Это был портрет Юрия Гагарина, нарисованный на Луне.

Сначала вполне авторитетные ученые предсказывали, что человек, оказавшийся над Землей, может сойти с ума. В это поверили многие, даже Королев. И чтобы «сумасшедший»
космонавт не стал хаотично включать приборы, пульт управления заблокировали. Надо
было из специальной сумки достать пакет, открыть сначала один конверт, затем другой.
И только после этого увидеть цифру «25», которую и набрать на пульте, чтобы он включился. Ну какой безумец на такое способен!?

Я проснулся... И вдруг подумал, что сон символичен, так как он передает эстафету от
прошлого года к будущему.

Об этой цифре знало всего несколько человек, в том числе С.П. Королев и ведущий конструктор «Востока» О.Г. Ивановский [7].

Именно так – от Лунных Мечтаний к Году Гагарина.

Мой друг Олег Ивановский, который провожал Гагарина в корабль, а затем закрывал за
ним люк «Востока», признался: «Когда Юрий
занял свое место, я говорю ему, мол, там
цифра “25”, и показываю на сумку с пакетом.
Он улыбается и отвечает: “Я знаю”... И только
потом я выяснил, что до меня о тайной цифре
ему сообщил Сергей Павлович...» [3].

Я увидел сотни человеческих фигур, которые
держали в руках лампы-фонари. Люди перемещались, образуя какую-то картину, причудливую, но что-то мне напоминающую.
Вдруг я увидел знакомые и бесконечно дорогие черты знакомого лица. И его легендарную
улыбку, добрую и незабываемую.

Тайна 10 минут полета
Казалось бы, мы всё знали о подготовке к полету, о дублере, о том, что Гагарин весит на
два килограмма больше, чем надо, и потому
его может заменить Титов, о шифре в специальном пакете, который уже уложен на борту
и который потребуется, если вдруг космонавт
лишится разума, об «Иван Ивановиче», который полетит накануне и который будет говорить с орбиты «хором Турецкого», о том, что
Королев ни за что не будет пускать 13-го, хотя
абсолютно не суеверен, и так далее и тому
подобное [7]. Да, мы знали о предстоящем
полете первого человека в космос многое,
так как готовились к нему четыре месяца, но
нам неведомо было главное – те десять минут полета из легендарных 108, которые пережил Юрий Гагарин и о которых он не рас-

Человечеству удивительно повезло, что первым
для полета в космос был выбран именно Юрий
Гагарин! Он выдержал то, что немногие способны были пережить. И потому, что в него верили
все, в том числе и те, кто создавал корабль
и ракету. Один эпизод полета многие годы был
скрыт грифом «Совершенно секретно». Но он
описан подробно в «Отчете» Юрия Гагарина
о своем полете. В частности, там сказано:
«… Я поставил ноги к иллюминатору, но не
закрыл шторки. Мне было интересно самому, что происходит. Я ждал разделения.
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Разделения нет!

На первых фотографиях после приземления
видно, что пережил человек, ощутивший себя
на лезвии жизни и смерти.

Я знал, что по расчету это должно произойти через 10–12 секунд после выключения ТДУ.

«Он всех нас позвал в космос!»

При выключении ТДУ все окошки на ЦКРС погасли. По моим ощущениям, времени прошло
больше, но разделения нет. На приборе
“Спуск-1” не гаснет. “Приготовиться к катапультированию” – не загорается. Разделение не происходит.

У моего поколения, появившегося на свет в жестокие 30-е, у всех без исключения, есть два
общих праздника. Незабываемых, счастливых и
очень ярких. Это 9 мая 45-го и 12 апреля 61-го –
День Победы и День Юрия Гагарина.
Оба дня были ожидаемы, и оба пришли
неожиданно, чтобы остаться на всю жизнь.
По крайней мере, для меня. Будто это случились вчера, а потому помнится до деталей.
В особенности тот, который связан с Юрием
Гагариным.

Затем вновь начинают загораться окошки
на ЦКРС: сначала окошко третьей команды,
затем – второй и затем – первой команды.
Подвижной индекс стоит на нуле. Разделения никакого нет…
Я решил, что тут не все в порядке. Засек
по часам время. Прошло минуты две, а разделения нет. Доложил по КА-каналу, что ТДУ
сработало нормально. Прикинул, что всетаки сяду нормально, так как тысяч шесть
километров есть до Советского Союза, да
Советский Союз – тысяч 8 километров. Значит, до Дальнего Востока где-нибудь сяду.
Шум не стал поднимать. По телефону доложил, что разделение не произошло. Я рассудил, что обстановка не аварийная. Ключом передал: “В.Н.” – все нормально. Через
“Взор” заметил северный берег Африки.
Средиземное море все было четко видно.

Если день Победы я просто ждал, то ко второму имел непосредственное отношение. Как
очевидец и, только частично, как участник
этих удивительных событий, свершавшихся
на моих глазах.
Чуть позже Юрий Гагарин в своей книге «Дорога в космос», подаренной мне, написал: «Всякий труд, большой или маленький, если он
свершается на благо человечества, благороден.
Я счастлив, что в нем есть и моя доля» [2].
Ох, как хочется присоединиться к его словам!
Своей простотой, доступностью, открытостью,
добротой и неповторимой улыбкой Юрий
Гагарин завоевывал любовь людей вне зависимости от того, где они живут и чем занимаются. Мне выпало счастье видеть, как принимают его не только в республиках Советского Союза, но и за рубежом. Везде – подчеркиваю, везде! – он был «своим». И что
главное: год от года величие его не снижалось, а после нежданной гибели возросло во
много раз. И теперь уже – навсегда!

Разделение произошло в 10 часов 35 минут,
а не в 10 часов 25 минут, как я ожидал,
т.е. приблизительно через 10 минут после
конца работы тормозной установки» [2].
В своих бесчисленных рассказах о полете
Юрий Гагарин никогда не рассказывал о тех
десяти минутах, которые ему пришлось пережить. Он говорил, что тормозная двигательная установка включилась точно по графику и что техника работала безукоризненно.
Он был военным человеком и приказы исполнял точно…

С космонавтами и астронавтами после завершения полета «Союз-Апполон» мне довелось
совершить поездку по США. Было множество
встреч не только с действующими, прошлыми и
будущими президентами, сенаторами, конгрессменами, губернаторами, но и с выдающимися астронавтами и деятелями искусства.
И при каждом разговоре о полетах в космосе
неизменно заходила речь о Юрии Гагарине.

А ведь эти десять минут говорят о подвиге
Юрия Гагарина несравненно больше, чем
восхваление техники! Он надиктовывал подробности происходящего, зная, что после
него в космос пойдут его товарищи [4].
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Алан Шеппард совершал свой полет через
20 дней после старта Юрия Гагарина. Впрочем, поначалу он должен был «прыгнуть через Атлантику» 21 апреля. Подготовка на
космодроме, который вскоре получит имя
президента Кеннеди, шла весьма интенсивно,
потому что хотелось «обогнать русских и тем
самым затмить успех первого спутника».
В СССР знали о дате американского старта,
и потому Королев спешил: советский человек
должен был полететь раньше!

церт Фрэнк Синатра. Он проходил в казино
«Сахара». Сидя за столами, ломившимися от
всевозможных яств, мы слушали песни легендарного артиста. А потом он пригласил
к себе в номер, который располагался на последнем этаже казино. Те, кто пожелал играть, спустились на первый этаж, уставленный «однорукими бандитами» и игральными
столами, а я прислушался к беседе Леонова
и Синатры.
Певец расспрашивал о космосе, интересовался подробностями полета космонавтов и астронавтов.

Надо ли говорить, что суборбитальный полет
Шеппарда стал лишь отдаленной тенью орбитального полета Гагарина!?

– Я был в Вашингтоне, в Музее космоса, –
сказал он. – Там представлен полет Гагарина.
Написано, что он рисковал жизнью, так как
ракета была несовершенна. Так ли это?

– Я надеялся обязательно взять реванш, –
признался Алан Шеппард, – А потому и вошел
в группу астронавтов, которые осуществили
полеты на Луну. Мне посчастливилось быть
там последним. К сожалению, Гагарина уже
не было в живых и он не узнал о том, что я
стал командиром последнего лунного корабля. Впрочем, можно ли это назвать «реваншем»? Нет, конечно. Гагарин в истории цивилизации навсегда остается «Первым». О нас,
возможно, забудут – о нем никогда! [8]

– Да, рисковал. И очень сильно, – признался
Алексей Леонов. – Не было разных систем,
которые сейчас обеспечивают безопасность.
Но надо было обязательно обогнать американцев, а потому мы рисковали...
– Вам это удалось, – рассмеялся Синатра. – Я
хочу поднять рюмку русской водки за Гагарина.
– Мы выпиваем в таком случае до дна, – поддержал Леонов хозяина.

На страницах той самой книги «Дорога в космос», где расписался Юрий Гагарин, Алан
Шеппард оставил запись: «Он всех нас позвал
в космос!». Впрочем, точно такие же слова
написали в книге почетных гостей, которая
хранится в Звездном городке, и первый человек, облетевший Луну на “Апполоне-8”,
Фрэнк Борман, и первый человек, ступивший
на Луну, Нейл Армстронг. Оказывается, эта
фраза своеобразный девиз американских
астронавтов. Так же, как и наших космонавтов. Ведь и впрямь – всех, кто нынче уже побывал за пределами Земли (кажется, их число
приближается в шестистам!), действительно
туда Юрий Гагарин не только “позвал”, но и
“проложил первую тропу”»...

Вскоре на столе появилась бутылка со знакомой этикеткой. Оказывается, и в очень далеком
от нас маленьком американском городке Рино,
в казино, названном почему-то «Сахара», есть
«Столичная» московского разлива... [5].
И вновь о «фантастике в чертежах»
Однажды у Сергея Павловича Королева спросили «любит ли он читать фантастику?» Главный космический конструктор ответил:
«Предпочитаю фантастику в чертежах!» [7].

Было ли это очень опасно?

С той поры реальные свершения в космонавтике обгоняют любые писательские фантазии,
и в этом легко убедиться, когда узнаешь о событиях, свершившихся на наших глазах.

В той же поездке по Америке с экипажами
«Союза» и «Аполлона» мне удалось услышать
об этом «признание» Алексея Леонова. Случилось это в Рино – городе развлечений, дублере Лас-Вегоса. Нас пригласил на свой кон-

2020-й уже вошел в историю не только короновирусом, напугавшим все человечество, но и совершенно фантастическими достижениями в
ближнем и дальнем космосе. И, на мой взгляд,
о них следует вспомнить в канун Года Гагарина.
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Летит Международная Космическая Станция.
К ней регулярно отправляются корабли с экипажами и грузовики «Прогресс». А в 2020-м,
наконец-то, – и американский пилотируемый
корабль, созданный под руководством
неутомимого миллиардера Илона Маски.
Подшучивали над его мечтами, иронизировали актеры и политики, а Маск всем им показал, что даже самые дерзкие фантазии при
желании становятся реальностью. Строит он
марсианский корабль, и у меня создается
впечатление, что он добьется своего, хотя макеты корабля все еще взрываются [1]. Впрочем, разве возможно летать в космос без
аварий?!

ли. Все-таки, наверное, справедливы высказывания ученых о том, что на соседней планете когда-то существовали океаны, текли
бурные реки и, возможно, трудолюбивые
марсиане зачем-то строили пирамиды, ну
совсем как наши египтяне...
К вечеру пришло сообщение уже с Луны. Китайский аппарат пробурил небольшую скважину, забрал грунт в контейнер, который отправился на комплекс, который вращался вокруг Луны. Стыковка прошла успешно... Нечто
подобное делали полвека назад астронавты,
но они сами управляли космическими модулями, а тут все проходит автоматически.
Что это значит? Ответ возможен только один:
китайцы собираются лететь на Луну, в то самое Море Дождей, где мечтал побывать
и Юрий Гагарин. Когда у нас создавалась
«лунная группа», Юрий Алексеевич предполагал возглавить ее. Однако тогда выбор пал
на Алексея Леонова... [6] Ох, как недавно
и как давно это было?!

Международные экипажи на МКС сменяют
друг друга, и каждый из них при переходе
в станцию видит портрет Юрия Гагарина.
Первый космонавт планеты радушно встречает своих многочисленных коллег...
Из далекой Австралии приходят волнительные сообщения – там приземлилась капсула,
сброшенная с японского зонда «Хаябуса-2»,
который забрал грунт на астероиде Рюгу
и «привез» его на Землю. Сюжет фантастического романа? Отнюдь – нынешняя реальность... Во время пресс-конференции специалисты не забыли упомянуть о том, что сразу
же после полета Юрия Гагарина они мечтали
«потрогать руками» астероидную «землю»,
чтобы лучше понять, как же образовалась
Солнечная система.

Космический мир сегодня – это не только полеты за пределы Солнечной системы, освоение Луны и Марса, но и около пяти тысяч
спутников Земли, несущих свои вахты на околоземных орбитах, чтобы предсказывать погоду, осуществлять связь между континентами, наблюдать за лесными пожарами и страховать цивилизацию от уничтожения, помогая избежать всемирной ядерной катастрофы.
Таково наше время, это наша эпоха. И мы
должны всегда помнить, что ее начало положил простой паренек из Смоленщины – наш
Юрий Гагарин.

А поутру я отправился на «ровере» путешествовать по Марсианским равнинам. Впрочем, тут же убедился, что и холмов там немало. Пейзажи напоминают разные уголки Зем-
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Резюме: Решение об отборе и подготовке космонавтов к первому космическому полёту на космическом корабле «Восток» было
принято руководством СССР в мае 1959 года. Отбор и подготовка будущих космонавтов были поручены Военно-воздушным силам Вооружённых Сил СССР. Непосредственно отбор был поручен группе специалистов Центрального военного научноисследовательского авиационного госпиталя (ЦВНИАГ). По результатам бесед и амбулаторного медицинского обследования из нескольких тысяч кандидатов к дальнейшему медицинскому отбору были допущены 206 лётчиков, которые проходили окончательное
стационарное обследование в ЦВНИАГ в период c октября 1959 по апрель 1960 г. Полностью все этапы медицинского обследования
прошли 29 человек. 7 марта 1960 года в первый отряд космонавтов были зачислены двенадцать человек: Иван Аникеев, Валерий
Быковский, Борис Волынов, Юрий Гагарин, Виктор Горбатко, Владимир Комаров, Алексей Леонов, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович, Герман Титов, Георгий Шонин. Имена большинства из них как первооткрывателей космоса известны всему миру.
Автор этой статьи в силу различных причин свой первый полёт в космос совершил лишь 15 января 1969 года на космическом корабле
«Союз-5». 18 января был осуществлен возврат на Землю на корабле «Союз-5». Во время спуска не произошло отделения агрегатного
отсека от спускаемого аппарата корабля. По этой причине спуск был баллистический, с перегрузками около 10 g, а не скользящий,
когда перегрузки примерно втрое ниже. При приземлении космонавт получил несколько серьёзных травм, в том числе, перелом корней зубов верхней челюсти. Несмотря на это, утром 19 января он вместе с тремя остальными космонавтами докладывал Государственной комиссии о результатах полёта, а 22 января сразу после посадки самолёта, доставившего космонавтов в Москву, участвовал в докладе руководителям СССР. Из-за последствий травм, в том числе психологических, его на несколько лет отстранили от
полётов. Но он снова смог добиться допуска к полётам. В ходе следующего полётав июле 1976 года на корабле «Союз-21» на орбитальную станцию «Солют-6» также была нештатная ситуация, в успешном решении которой космонавту помогли его профессионализм, психологическая устойчивость и неимоверное мужество.
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Yu.A. Gagarin Research&Test Cosmonaut Training Center, Star City, Russia
Abstract: The decision on selecting and training astronauts for the first flight into space on the spacecraft “Vostok” was made by the government of
the USSR in May, 1959. The USSR armed air force was in charge of selecting and training would-be astronauts. The selection itself was the responsibility of a group of specialists of the Central Military Research Aviation Hospital (CMRAH). According to the results of conversations and medical
health check-ups, only 206 pilots out of a few thousand were allowed to participate in further more profound medical check-ups. These pilots were
undergoing the ultimate stage of medical tests in CMRAH from October, 1959 to April, 1960. Only 29 people managed to successfully pass all the
stages of these medical tests. On March, 7, 1960 12 people were enrolled in the first squad of astronauts: Ivan Anikeev, Valery Bykovsky, Boris Volynov, Yuri Gagarin, Victor Gorbatko, Vladimir Komarov, Alexei Leonov, Grigory Nelubov, Andrian Nikolaev, Pavel Popovich, German Titov, and
Georgiy Shonin. The names of most of them are known throughout the world as the pioneers of space. The author of the given research paper made
his first flight into space on the spacecraft “Soyuz-5”only on January, 15, 1969 due to certain reasons. On January, 18, 1969 the return to the Earth
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on the spacecraft “Souyuz-5” was accomplished. During the descent the assembly compartment failed to get separated from the descended spacecraft. Due to this, the descent was ballistic, with overloads of approximately 10 g., not sliding, when overloads ate three times as low. While landing,
the astronaut got a few serious injuries, including the fracture of the roots of upper jaw teeth. Despite this, on the morning of January, 19 he, together with the other three astronauts, was reporting the results of the flight to the State Commission, and on January, 22, right after the landing of
the plane that took the astronauts to Moscow, also participated in reporting to the government of the USSR. Due to a number of physical injuries
and the moral damage caused by the flight, he was forbidden to fly for a few years, but he succeeded in resuming his flights. During his next flight in
July, 1976 on board the spacecraft “Soyuz-21” to the orbital station “Salyut-6” there was also an emergency situation which was successfully overcome by the astronaut due to his professionalism, stress-resistance, and incredible bravery.
Key words: the first squad of astronauts, “Vostok” spacecraft, “Souyz” spacecraft, orbital station “Salyut-6”, descended spacecraft, overloads of 10 g.
For citations: Volynov B.V. Russian Astronautics Would be Completely Different with Korolyov and Gagarin. Ideas and Innovations, 2021,
vol. 9, no. 1, pp. 18–24. DOI: 10.48023/2411-7943_2021_9_1_18 (in Russian).

Введение

В Первый отряд космонавтов я попал вместе
с Юрием Гагариным, Германом Титовым, Валерием Быковским – это все наши ребята.
7 марта 1960 года мы пришли в двухэтажное
здание рядом с метро Динамо. Это был неприметный двухэтажный домик, который
стоял на отшибе и не привлекал к себе внимания. Нас еще не называли отрядом космонавтов, это была просто группа подготовки
к полётам.

В основном в Первом отряде космонавтов
были летчики-истребители из разных войск.
Кто-то из ВВС пришел, кто-то из ПВО. Я,
например, служил в Ярославле в частях ПВО.
Мы летали много, на самых современных
машинах. Тогда потолок был практически
15 000–16 000 тысяч метров.
Учили меня лётчики-истребители, которые
имели богатый боевой опыт. Один из них
Иван Михайличенко был дважды Героем Советского Союза. Когда были сложные полеты,
в качестве ведомого он брал меня. Мы с ним
нередко попадали в сложные ситуации,
но все нормально было, выкручивались.
Служба шла, опыт прибавлялся, а тут пригласили пройти отбор в отряд космонавтов. Надо
было решать свою дальнейшую судьбу,
и я решил откликнуться на это предложение.
Конечно, волновался, поскольку не знал, смогу ли я пройти медицинскую комиссию, это
было довольно сложно.

Вначале с нами просто разговаривали, примерно с неделю, а потом сказали, что начинаем учиться прыгать с парашютом, потому
что много будет полетов и мы должны уметь
спасти свою жизнь, мало ли что может случиться в воздухе.
Неподалеку находился институт авиационной
космической медицины, где мы проходили
проверку в экстремальных условиях, приближенных к условиям космического полёта. Они
имитировали невесомость в воде и довольно
длительное время держали пилотов в таком
состоянии. Ученым необходимо было выяснить, что происходит с человеком в условиях
невесомости и во время перегрузок при взлёте и при посадке, что происходит с организмом в экстремальных ситуациях и на что могут повлиять возможные анатомические
и биологические изменения.

Очень много было забраковано ребят, даже
пострадали некоторые, к примеру: был истребитель, а после медкомиссии его допустили только к полётам в транспортной авиации.
Эту медкомиссию в ЦВНИАГ многие лётчики
не смогли пройти. У нас из полка согласились
работать в отряде космонавтов пять летчиков-истребителей. После тщательных обследований одного парня вообще списали с летной работы, и он стал впоследствии замполитом. А остальным предложили перейти
на другие, более щадящие виды самолетных
полетов – это в первую очередь транспортная
авиация. Мне же в этом плане повезло: врачи
признали меня годным к любым видам полётов, в том числе и космическим.

Многие не выдерживали и уходили из отряда
по причинам, связанным со здоровьем, поскольку нагрузки порой были запредельными
даже для опытных лётчиков истребительной
авиации. Можно с уверенностью сказать, что
пилоты из Первого отряда космонавтов были
настоящими космическими первооткрывателями, потому что по состоянию здоровья,
психосоматике, своим волевым качествам
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и по всему, что касается профессиональной
подготовке пилотов, им не было равных
ни в нашей стране, ни за рубежом.

А есть еще испытание и посерьезнее – это
сурдобарокамера. В ней надо выдержать десятидневную изоляцию от внешнего мира
в полной тишине. В марте 1961 года за три недели до полета Гагарина в сурдобарокамере
погиб наш товарищ Валентин Бондаренко.
У него в ходе испытания повысили процент
содержания кислорода, и неосторожность
привела к пожару. Бондаренко получил ожоги,
несовместимые с жизнью, и умер в больнице.
А меня после этого попросили «отдохнуть»
на его месте. Места там очень мало: если разложить авиационное кресло, можно спать, если
поставить спинку вертикально, то появляется
площадка, куда можно поставить ноги и немного размяться. Все остальное пространство занято. Там ведь нужно было снимать самому себе
кардиограмму, энцефолограмму, проходить
всевозможные тесты. Звуков никаких не слышно. Можешь кричать – никто не услышит.

Эта подготовка не была напрасной. Лично
мне она не раз помогала справиться со сложными нештатными ситуациями, выполнить
поставленные задачи и остаться живым.
10 g на центрифуге и 80°С в термокамере –
основы тренировки советских космонавтов
Совсем недавно американцы опубликовали
результаты глубоких научных исследований,
согласно которым у человека, который был
подвержен перегрузкам 10 g и выше, происходят необратимые процессы в организме,
которые в итоге приводят к серьезным морфологическим изменениям, в первую очередь, в почках.
Мы в те годы, конечно, этого не знали и регулярно в ходе ежегодной врачебно-летной
комиссии (ВЛК) проверяли устойчивость организма к перегрузкам 10 g и даже 12 g.
Это было обязательным условием прохождения ВЛК, потому что врачам важно был понять,
будет ли способен космонавт продолжать полёт или спуск с орбиты после серьезных нагрузок. Такие перегрузки достигались на уникальной 18-метровой центрифуге. И для когото это было непреодолимое испытание.

Сложное испытание, но мы его все выдерживали. А вот, по рассказам врачей, для ряда
американских пилотов сурдобарокамера стала непреодолимым препятствием: некоторые
на 3-и – 4-е сутки кричали, чтобы их выпустили, кулаками, ногами стучали.
Полёт на корабле, возвращение на парашюте
Мы очень много прыгали с парашютом, всего
было 35 прыжков. С нами занимался парашютной подготовкой Николай Константинович Никитин. На тот момент ему принадлежали три
мировых рекорда. Он прыгал с задержкой раскрытия парашюта днем и ночью по 14 000 м
и более, и у него был самый большой опыт
аварийного катапультирования из самолётов
разных типов. Вначале он меня ругал, но где-то
после семнадцатого прыжка, когда у меня все
стало получаться, уже начал меня выделять.
Я в юности занимался гимнастикой, Николай
Константинович это понял и показал мне, как
эти спортивные навыки можно использовать
при прыжках с парашютом. У меня была отличная координация, и все вместе это здорово помогало при затяжных прыжках. Скоро я стал
отличником, а потом меня сделали инструктором, то есть я уже другим помогал, в том числе
и Юрию Гагарину.

А еще сложнее было пройти термокамеру,
где идет нагрев до 80 градусов по Цельсию.
При этом пилот в термокамере сидит в авиационном кресле в полном обмундировании
и в тяжёлом скафандре. И каждые десять минут снимаются показания внутренней температуры тела, которая не должна расти больше, чем на два градуса.
Мне доводилось видеть, как пилоты, не выдержав этого испытания, пробкой вылетали из
термокамеры, всё сметая на своем пути, включая медперсонал. Как-то раз при мне человек
не досидел положенного времени, резко вышел, прошел несколько шагов, упал и потерял
сознание. Его привели в чувство, увели в палату, а меня пригласили занять его место и смотрели на мою реакцию. Я вошел в термокамеру,
сел в кресло, отсидел положенное время и даже чуть больше и спокойно вышел.

А задания с каждым разом становились всё
сложнее и сложнее. И многим космонавтам
20
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эта подготовка в будущем спасла жизнь.
Так, Юрий Гагарин своим удачным приземлением во многом обязан испытателю Вячеславу Томаровичу, который погиб в 1968 году
при десантировании на Пик Ленина. Он погиб
в один год с первым космонавтом.

ствить плавное приземление. Я испытал эту
систему и все подробно, до мелочей, рассказывал Гагарину. И он был готов к такому приземлению. У нас на парашютных прыжках
хорошие взаимоотношения были, мы помогали друг другу во всём.

Томарович был уникальным конструктором
парашютов и парашютных систем. Именно он
усовершенствовал систему спуска, с которой
потом и полетел Юрий Гагарин. Мне довелось испытать эту систему на себе. Она была
довольно сложной в управлении, и приземляться было непросто, но свое дело выполняла отлично.

Закрепить успех Гагарина и Титова
После успешных полётов в космос Юрия Гагарина и Германа Титова началась подготовка
к одновременному полету двух кораблей
«Восток». Тогда в 1962 году полетели Андриян Николаев и Павел Попович. Это был уникальный полёт даже для наших дней: одновременно два космических корабля находились на орбите. Для выполнения всех условий
полёта необходима была особая подготовка –
я как дублёр проходил её вместе с Николаевым, а также с Валерием Быковским, который
был дублёром Поповича.

Мы долго скрывали, как приземлился первый
космонавт. Тому есть причины, связанные
с престижем страны и особенностью фиксации космических достижений международными организациями. Считалось, что раз полетел человек в космос на корабле, то на нем
должен и приземлиться, чтобы все было по
правилам. Но посадить корабль массой в несколько тонн тогда было сложнее, чем совершить сам полёт в космос. Так что от этой
идеи отказались. В итоге Гагарин приземлялся на личном парашюте. То есть сначала он
приземлялся вместе с кораблем, на котором
был свой парашют, чтобы затормозить его.

Были довольно сложные морские тренировки
на случай внештатного приводнения. Условия
были следующие: пилот покидает самолет
на высоте 5 км в скафандре, с носимым аварийным запасом (НАЗ). При этом скафандр
настолько тяжёлый, что ноги не могли сами
двигаться и нас в буквальном смысле слова выносили. Например, Валерия Быковского два
мощных прапорщика брали и выбрасывали в
поток воздуха. Затем автоматически раскрывался парашют, и на нем пилот приводнялся:
вначале приводнялся НАЗ, потом фал длиной
35 м, потом сам лётчик в скафандре. Затем
надо было быстро погасить купол или отстегнуть парашют, а потом подтянуть НАЗ на фале.
Его надо было раскрыть, вытащить резиновую
лодку, она надувалась автоматически, и нужно
было умудриться в тяжёлом скафандре забраться в лодку. Это было непросто. Некоторые
мучились
до часу, с отдыхом и так далее.

Кстати, датчик того, что парашют корабля открылся, не сработал, и Гагарин визуально
убедился в этом через иллюминатор. Чтобы
не рисковать, вдруг корабль не успеет сбросить скорость до безопасной, Гагарину необходимо было катапультироваться из корабля.
На высоте 7 тысяч метров произошел отстрел
крышки люка, а потом произошло катапультирование Юрия Алексеевича.
Сложности с данной парашютной системой
заключались в том, что там было два парашюта – основной и запасной, и за 100 м до
земли запасной парашют нужно было отделить, иначе он мог утащить в сторону. При
этом незадолго до приземления выпускался
на фале носимый аварийный запас (НАЗ), в
котором находились надувная лодка (на случай приводнения), продукты, медикаменты,
радиостанция и пистолет. Этот 30-килограммовый груз надо было постараться удержать
в вертикальном положении, чтобы осуще-

Мало того, что надо было забраться в лодку, так
потом еще затащить туда НАЗ, закрепить и распечатать его, подкрепиться сухим пайком, попить воды, включить радиопередающее
устройство и выйти на связь. Для таких посадок
была предусмотрена астронавигация, но нужно
было также уметь самому определить свое место: либо по солнцу, либо по звездам и пере21
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дать свое место нахождения спасательной
группе. Всё это надо было освоить до автоматизма. Это было непросто, и это был большой
труд. Тренировки проходили в расширенной
группе. Гагарин тогда в тренировках уже не
участвовал – он руководил подготовкой.

За невыполнение государственного задания
грозили опять отправить в лагерь. Сергей
Павлович, который много тягот перенес в лагерях и в тюрьмах, конечно, опасался, что
комфортное пребывание в «шарашке» может
обернуться этапированием на Колыму. Тем
не менее насколько мужественный был человек, он не боялся брать на себя ответственность и предлагал самые смелые идеи, понимая, что снова может быть репрессирован
в случае неудачи. И вот эта научная смелость
и ответственность за то, что ты предлагаешь
и делаешь, отличали его всегда.

Гагарин и Королёв

Взять хотя бы один эпизод. Готовились тогда
Быковский и Терешкова к полету, а я был дублером Быковского, поэтому примерно одинаково были подготовлены. А тренировка шла не
только по части здоровья, но по всем вопросам подготовки ракеты мы были в курсе всех
изменений и предложений. И нас могли ночью пригласить на испытания или на совещание инженеров и конструкторов.

Юрий Гагарин и Сергей Павлович Королёв
были очень дружны. Отношения между ними
были как у отца с сыном. У Сергея Павловича
была непростая судьба. Он испытал на себе
всю тяжесть репрессий 30-х годов. Какое-то
время в лагере на Колыме золотишко мыл.
С огромными трудностями его удалось вытащить оттуда. Потом работал в так называемой
«шарашке» на углу улицы Радио и Салтыковской набережной в Москве. Сегодня это
Набережная академика Туполева. В этом
здании размещался КОСОС – Конструкторский отдел сектора опытного строительства
ЦАГИ под руководством А.Н. Туполева, а также завод № 156, воплощавший в металле эти
конструкторские опыты. Это зарешеченное
учреждение именовалось Центральным конструкторским бюро № 29 НКВД. Там был собран весь цвет авиационной промышленности и ракетостроения. Заключенные жили все
время там, много работали, гулять могли
только по балкону и никуда больше. За ними
следили часовые, все как положено в заключении. Но при этом к конструкторам было
уважительное отношение, предоставили хорошее питание, сравнительно неплохие бытовые условия.

Я до сих пор хорошо помню цех, в котором
стоит готовый корабль на стапелях и специалисты проверяют, как работают двигатели,
куда они наклоняются, какие клапаны открываются. Время три часа ночи, а мы с монтажниками все обсуждаем особенности корабля.
Вдруг входит в цех Королев, и к нему сразу
монтажники со своими претензиями к конструкторам: «Вот это неправильно, мы говорили, а они все равно по-своему сделали и теперь мы вот выкручиваемся», – они с ним запросто ведут разговор. Королёв выслушал и
говорит, ну ладно, продолжайте. Примерно
час он был там, на этих испытаниях боевой
машины «Восток-6», которая вскоре пошла в
космос с Чайкой – Валентиной Терешковой.
Потом Королёв ушел из цеха, а в 10 утра уже
собрал у себя в кабинете совещание с инженерами и конструкторами и выяснял, почему такие замечания возникли у монтажников. Вот
в чем его гениальность, на мой взгляд: он влезал во все тонкости и очень быстро принимал
верные решения. И не только сам так работал,
но и коллектив, который сплотился вокруг него,
работал также творчески и при этом ответственно. Этому стилю работы учился у С.П. Ко22
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ролёва и я сам, и мне это очень помогло, когда
стал командиром отряда космонавтов.

Заключение. Без Королёва и Гагарина
В 1966 году ушёл из жизни Сергей Павлович
Королёв. Врачи не смогли его спасти. У руля
встал Василий Павлович Мишин, заместитель
Королёва и его соратник. Но он всегда больше
занимался ракетоносителями, кораблями –
в меньшей степени. И после смерти Королёва
многое пошло не так. В 1967 году наметили
стыковку двух новых ракет «Союз». В августе на
корабле «Союз-1» полетел Владимир Комаров.
Дублёром у него был Юрий Гагарин.

А Юрий всегда старался быть рядом с Сергеем Павловичем и тоже многому у него учился. И надо признать, что он стал талантливым
помощником Королева, и очень многое в
нашей космонавтике было бы совсем не так,
если бы они оба трагически не ушли из жизни
примерно в одно и то же время.
Мы часто общались с Юрием, поскольку нам
дали квартиры в одном доме в Звёздном городке, на одной площадке – это Юра решил,
что я буду его соседом. Мой кабинет был
напротив его – через стенку, и когда Юрий
громко разговаривал по телефону, у меня все
было слышно. Когда он хотел зайти ко мне, то
просто стучал в окно – я открывал балконную
дверь,
и мы ходили друг к другу в гости. Я и сейчас
живу в этой квартире на 6-м этаже. Недавно
супруга Гагарина Валентина ушла из жизни,
и в этой квартире будет жить их внучка, которая
выросла в «Звёздном» и хочет сюда вернуться.

Программой полёта предусматривались стыковка с космическим кораблём «Союз-2»
и переход космонавтов Елисеева и Хрунова
в корабль Комарова через открытый космос,
а затем возвращение на землю экипажа из
трех человек. Но полёт «Союза-1» проходил
с многочисленными нештатными ситуациями.
Когда на орбите у «Союза-1» не раскрылась
одна из солнечных батарей, то было принято
решение запуск «Союза-2» отменить, а Комарову приказали совершить досрочную посадку. На конечном этапе спуска не вышел основной парашют спускаемого аппарата, а стропы
запасного парашюта скрутились из-за его вращения. Аппарат на большой скорости (около
40 м/с) врезался в землю в пустынном районе
Оренбургской области. Плюс под креслом стоял
еще прибор, который поглощает углекислый
газ и выделяет кислород – регенерационный
патрон. Когда спускаемый аппарат ударился
о землю, от выделения кислорода начался
сильный пожар и внутри горел даже металл.
Я участвовал в расследовании и был на месте
падения спускаемого аппарата. Картина конечно ужасная. У погибшего пилота голова стала
небольшого диаметра, он превратился в высушенную мумию. Но по очертаниям лица можно
было точно определить, что это Владимир Комаров. Перед нами стояла задача – понять, что
произошло, сделать соответствующие выводы
и внести коррективы в подготовку новых кораблей, чтобы следующий экипаж не погиб.
Юрия Гагарина, который был дублёром Комарова, судьба тогда уберегла, но в 1968 году он
погиб в ходе тренировочного полёта на истребителе «Миг-15». И тоже много непонятного
и споров до сих пор. Мне как-то довелось обсуждать эту трагедию с руководством и летчи23
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ками-испытателями ЦАГИ, так вот они у себя в
закрытой зоне в Жуковском неоднократно моделировали тот последний полёт Юрия Алексеевича: поднимали в воздух такой же «Миг-15»,
сажали двух опытных летчиков-испытателей.
Были соблюдены в точности все режимы полёта: высота, скорость и т.д. И по заданию рядом на гиперзвуке проходили другие самолеты: под этим «Миг-15», над ним с разными
курсами проходили и ничего не происходило –
самолёт не менял своего курса. Он либо подпрыгивал, либо опускался скачком и всё, но не
разрушался. Поэтому причина катастрофы и
гибели первого космонавта планеты, на мой
взгляд, до сих пор еще неизвестна. Мы были
на месте, где произошел удар самолёта о землю: там по срезу деревьев было видно, что
угол падения около 50 градусов и выхода не
было безусловно. Если катапультироваться, то
надо было это делать гораздо выше.

должать дело Королёва. Он закончил академию в 1967 году, в феврале вместе с Германом
Титовым защитил диплом. А в марте погиб –
удивительное и обидное совпадение.
Я точно могу сказать, что если бы не столь ранний уход из жизни Сергея Павлович Королёва и
Юрия Алексеевича Гагарина, в отечественной
космонавтике многое было бы совсем подругому, и это была бы другая космонавтика.

Самое печальное, что Юрий был уже подготовленным человеком для того, чтобы серьезно заниматься космической отраслью и проЛитература
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Резюме: В начале статьи автор рассказывает о своей юности. Учеба в техникуме, во время которой с восторгом было
встречено известие о запуске Первого искусственного спутника Земли. Затем после окончания техникума работа на железной дороге, после этого – служба в армии, во время которой пришло сообщение ТАСС о космическом полете Ю.А. Гагарина, что
вызвало огромную радость, гордость за свою страну и произвело неизгладимое на всю жизнь впечатление. Неожиданная
встреча с Ю.А. Гагариным навсегда осталась в памяти. Учеба в вузе, интересная работа в КБ С.П. Королева и, наконец, автор – космонавт № 50 в нашей стране и № 100 в мире.
Далее описана работа космонавтом, причем главное внимание уделено второму космическому полету – к станции «Салют-7».
Дело в том, что к моменту запланированного полета на станцию «Салют-7» неожиданно выяснилось, что связь со станцией
пропала, восстановить её не удаётся, информации о станции нет, станция «умерла». Было принято решение направить на
станцию «Салют-7» экипаж с заданием выяснить причины молчания станции и восстановить её работоспособность. Для
этого был подготовлен специальный вариант космического корабля «Союз Т-13», экипаж в составе: В. Джанибеков и В. Савиных, а также сотрудники Центра управления полетами прошли специальные тренировки. Экипаж был отправлен к станции
«Салют-7» на корабле «Союз Т-13». Экипажу удалось пристыковаться к станции, восстановить её работоспособность и подготовить к дальнейшей работе на ней космонавтов.
Описанию этой уникальной, не имеющей аналогов в истории космонавтики, работы в космосе, которая успешно завершилась,
несмотря на тяжелейшие условия, посвящена настоящая статья.
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Later follows a description of his work as an astronaut, and particular attention is paid to his second flight to the “Salyut-7” station. The
key issue was that by the scheduled date of the flight to “Salyut-7” it became apparent that there was no more communication with the
station, the contact could not be restored, there was no information about the station, and the station was considered “dead”. A decision
was made to send a team to “Salyut-7” with the mission to establish the reasons of the station’s silence and to restore its function. For
that, a special variant of spaceship “Soyuz T-13” was prepared, the crew would consist of V. Dzhanibekov and V. Savinykh, and the personnel of the Center for Flight Control went through special training. The crew was sent to the “Salyut-7” station on the “Soyuz T-13” ship. The
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После запуска Первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года, который видели
почти все жители планеты, а я, студент техникума железнодорожного транспорта, наблюдал светящуюся точку над Пермью в окуляр
теодолита, взятый из лаборатории кафедры
«Искусственные сооружения», мир ждал новых открытий. Сбылась мечта К.Э. Циолковского: «Человечество не останется вечно на
Земле, но в погоне за светом и пространством
сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе всё околосолнечное пространство». Шли годы, в космос отправилась Лайка, стартовали ракеты к Луне, тогда
впервые проскальзывала информация о подготовке американцев к полету в Космос.
Но всё это было где-то далеко от меня. Я закончил учёбу в Пермском техникуме железнодорожного транспорта и был распределен на
работу на Свердловскую железную дорогу, где
занимался ремонтом мостов и тоннелей.
Наступил 1960 год. Я был призван на службу
в ряды Советской Армии в железнодорожные
войска, которые строили дорогу Ивдель–Обь.
Служба шла своим чередом по обычному распорядку: подъём, зарядка, учебные занятия.
Ранним утром 12 апреля 1961 года прозвучала
команда дневального: «Взвод, боевая тревога!» Через несколько минут мы выстроились
в коридоре казармы, как и положено с полной
боевой выкладкой: оружие, противогаз,
вещмешок. В это время из репродуктора прозвучало: «Внимание! Работают все радиостанции Советского Союза, через несколько минут
будет передано важное сообщение ТАСС».
Строй замер в ожидании. Нервы у всех были
напряжены до предела. Каждый невольно
связывал наше построение по тревоге с тем
сообщением, которое должно прозвучать. В
голове мелькали самые неожиданные мысли.
Война?.. Карибский кризис, недавно сбитый
американский самолёт под Свердловском, что
могло быть поводом для боевой тревоги.
Смотрим на командира и видим его напряжённое лицо, он тоже весь внимание, как
и мы, видимо, не знает, в чём дело. Ни у кого,
как потом выяснилось, не было ни малейшей
догадки о том событии, которое несколькими
минутами позже облетит и взволнует весь
мир!

И вот в эфире звучит торжественный голос
Левитана: «Работают все радиостанции Советского Союза. Сегодня в девять часов семь
минут в Советском Союзе выведен на орбиту
вокруг Земли первый в мире космический
корабль-спутник “Восток” с человеком
на борту». Здесь диктор сделал паузу и в
мыслях у нас завертелись вопросы: кто, откуда, как зовут?..
«Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника “Восток” является гражданин
Союза Советских Социалистических Республик лётчик майор Гагарин Юрий Алексеевич».
Трудно описать сколь бурной была реакция
на это сообщение, лица у всех нас светились
радостью, по строю прокатились крики: «Ура!
Мы первые! Да здравствует Гагарин Юрий
Алексеевич!» Полетели в воздух шапки.
Прозвучала команда: «Сдать оружие! Приготовиться к построению на митинг». Оказывается, это была плановая тревога с целью проверки нашей боевой подготовки. Благодаря
Ю.А. Гагарину нам не пришлось бежать кросс
с полной выкладкой по сугробам. Весна на севере Урала ещё не чувствовалась, а в сердцах
у нас от успеха полёта Ю.А. Гагарина – весеннее настроение!
В этот день только и говорили о космосе, ракетах и, конечно, о нём, Гагарине! С интересом мы разглядывали портрет первого космонавта. Не думал я тогда, что через десять
лет буду участвовать в подготовке к полёту
космических кораблей, а ещё через десять
лет сам увижу нашу прекрасную планету
из космоса.
Юрий Гагарин стал нашим национальным героем, как прежде В.П. Чкалов, челюскинцы,
папанинцы. Мне посчастливилось видеть
Юрия Алексеевича и ощутить дружескую крепость его рукопожатия!
Это случилось в августе 1964 года в Крыму.
Я участник в празднике «Нептуна», который
состоялся в международном молодёжном
лагере «Спутник». Начался он с морского парада. Когда он закончился, группа ребят из
лагеря с борта катера прыгнула в воду, и
начался массовый заплыв к берегу, где со26
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брались гости праздника «Нептуна». Я пришёл
к финишу первым и мне было представлено
право зажечь олимпийский огонь праздника.
Каково же было моё удивление, когда
Ю.А. Гагарин вручил мне факел, пожал мне
руку и пожелал в дальнейшем побеждать
и быть везде первым.

причинам непредвиденные ситуации. Именно такая ситуация сложилась, когда космическая станция «Салют-7» была «потеряна».
2 октября 1984 года экипаж 3-й основной экспедиции Леонид Кизим, Владимир Соловьёв и
Олег Атьков закончил работу на борту станции
«Салют-7» и вернулся на Землю. Станция с этого времени была законсервирована и находилась в режиме автоматического полёта, с ней
проводились контрольные сеансы радиосвязи.
Предполагалось, что уже весной она станет
вновь обитаемой. На 15 мая 1985 года намечался старт пилотируемого космического корабля «Союз-Т» с экипажем ЭО-4: Владимир
Васютин, Виктор Савиных и Александр Волков.
В центре подготовки космонавтов шли плановые тренировки. Но 12 февраля 1985 года
на орбитальном комплексе «Салют-7» что-то
произошло.

Прошло десять лет после запуска первого пилотируемого космического корабля. Окончена служба в рядах Советской Армии, позади
учёба в Институте инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии, началась новая
интереснейшая работа в Конструкторском
бюро Сергея Павловича Королёва. Я работал
в группе специалистов, готовивших к запуску
первую орбитальную станцию «Салют». Мне
казалось тогда, да и сейчас, когда я бываю на
земле «Байконура», что нигде праздник космонавтики так не ощущается, как на космодроме. К этому времени, я прошёл первую
медицинскую комиссию и готовился штурмовать космос. Десять лет упорного труда –
и я стал в шеренгу советских космонавтов
под номером пятьдесят. 12 апреля 1981 года
мы в космосе. В этот день, мы – экипаж «Фотонов»: командир В. Ковалёнок и бортинженер В. Савиных, услышали еще раз голос Левитана. Он рассказал нам о том, как двадцать
лет тому назад ему довелось сообщить всему
миру весть о том полёте в космос советского
человека Ю.А. Гагарина. Он зачитал нам текст
сообщения ТАСС, а я в который раз вспомнил
и пережил заново замечательные минуты
12 апреля 1961 года. Мы были в это время
над Камчаткой, я вспоминал слова завещания
от Юрия Алексеевича: «Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна
наша планета. Люди будут хранить и умножать эту красоту, а не разрушать её!».

В этот день при проведении одного из контрольных сеансов связи со станцией, работающей в автоматическом режиме, дежурная
смена Центра управления полётами (ЦУП) заметила по телеметрическим данным, что произошел автоматический переход с основного
комплекта на резервный комплект бортового
радиопередатчика, по которому идут сигналы
на Землю, подтверждающие приём команд
(то есть квитанция). Это означало, что в основном комплекте прибора возникла какая-то
неисправность. Без должного анализа была
выдана команда на включение запасного комплекта радиосистемы. Станция ушла из зоны
радиовидимости. На следующем сеансе связи
обнаружили, что команды с Земли перестали
поступать на борт станции. Таким образом,
ЦУП оказался в полном неведении, что же
происходит на борту «Салют-7», лишившись
телеметрических данных о состоянии бортовых систем комплекса. Это означало, что нельзя было по сигналам станционных радиосредств контролировать положение станции
на орбите, понимать характер её движения
вокруг центра масс, исключалась возможность
использовать аппаратуру и двигатели ориентации для обеспечения сближения и стыковки
с транспортными кораблями, а следовательно,
использовать хорошо освоенный метод авто-

Космонавтика является одной из самых, если
не самой, наукоемкой областью науки и техники, где осуществляются исследования в самых различных направлениях. Каждый шаг,
каждый этап освоения космоса – это путь
в новое, неизвестное и поэтому при проведении космических исследований неизбежно
возникают и будут возникать по различным
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должен был взять управление на себя, приблизиться к станции, облететь её для подхода
со стороны переходного отсека и причалить.

матического сближения транспортного корабля со станцией, исчезла возможность контролировать работу и состояние таких бортовых
систем станции, как система терморегулирования, энергоснабжения, обеспечения газового состава атмосферы.

Для проведения этих маневров, помимо необходимых математических алгоритмов, расчётов операции, введённых в память машины, был подготовлен комплекс приборов,
в который входили оптический прибор наведения, лазерный дальномер. Прибор ночного
видения решили взять на случай, если не
удастся причалить к станции до её захода в
тень и придётся «зависнуть», то есть удерживаться на выбранном расстоянии от станции,
чтобы не потерять её из виду и не врезаться в
неё, находясь в тени.

Стало ясно, что для восстановления нормальной работы надо иметь на борту экипаж.
Но для этого нужно было разработать схему
выведения транспортного корабля к молчащей станции, неориентированной в пространстве, подготовить корабль и экипаж
к полёту и выполнению этой необычной задачи, оснастить корабль новым оборудованием, необходимым для такой операции,
разработать новую баллистическую схему
сближения и провести тренировки специалистов Центра управления полётом. Точное измерение орбиты станции «Салют-7» было
поручено выполнять службе ПРО, измерения
которой были согласованы с баллистическим
центром ЦУПа. По наземным наблюдениям
удалось установить, что раскрутка станции
незаметна. Это было важно, так как к быстро
вращающейся станции подойдёшь, но не состыкуешься, потому что стыковочный узел
находится далеко от центра масс.

Постепенно начали проясняться контуры необычного сближения. В качестве критериев
для перехода к ручному сближению были
выбраны пять условий:
1. Солнце не должно засвечивать иллюминатор «Союза Т-13», через который ведется
наблюдение станции.
2. Должно измеряться расстояние до станции
лазерным дальномером.
3. После завершения дальнего сближения это
расстояние не должно быть больше 5 км.
4. Скорость сближения не должна превышать
8 м/с.
5. На операцию ручного сближения до входа
в тень должно остаться не меньше 25 минут.

Для того, чтобы приблизиться к станции, была
разработана следующая технология: с расстояния примерно 10 км экипаж с помощью
оптического прибора должен был навести
одну из осей корабля на станцию и ввести
в бортовую вычислительную машину сигнал
о том, что в данный момент выбранная ось
корабля «смотрит» на станцию.

Скажем прямо – первые прикидочные расчёты большого оптимизма не вызывали: они
давали вероятность успешной стыковки в пределах 0,3–0,6, то есть вероятность того, что
кораблю «Союз Т-13» придется вернуться на
Землю, не состыковавшись со станцией«Салют-7», составляла 0,4–0,7, или иначе
40–70%, а это, мягко говоря, многовато для
такой ответственной операции. Чтобы поднять вероятность успешной стыковки хотя бы
на 80% (снизить вероятность возвращения «с
пустыми руками» до 20%), нужно было
уменьшить гарантированное предельное расстояние после дальнего сближения. Это,
в свою очередь, могло потребовать большего
числа коррекций орбиты, и возможно, большего времени полёта, а значит, дополнитель-

Несколько таких «засечек», введённых в память бортовой вычислительной машины, которая в каждый момент «знает» фактическое
положение корабля в «неподвижной» системе координат, позволяет ей получить информацию о фактической траектории прохода
корабля вблизи станции, выполнить необходимые расчёты и выдать команды для коррекции этой траектории выведения корабля
к станции.
На расстоянии 2-3 км от станции, если бы
сближение проходило нормально, экипаж
28
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ных ресурсов на транспортном корабле, в
частности топлива и средств жизнеобеспечения – кислорода, воды, пищи.

ществляются её облёт, приближение к выбранному стыковочному узлу и стыковка.
Если до входа в тень сближение и стыковка
не завершены, предписывается перейти
в зависание, наблюдать станцию в оптический визир и после выхода из тени завершить стыковку.

Как и любой космический аппарат, «Союз Т»
не резиновый, и, чтобы он мог принять
на борт дополнительный груз, было решено
сократить экипаж до двух человек. Итак, все
исходные данные ясны, и можно приступить
к разработке методики сближения, подумать,
как организовать её отработку на наземных
стендах, затем начать тренировки экипажа
и Центра управления.

6 июня корабль «СоюзТ-13», пилотируемый
В. Джанибековым и В. Савиных, был выведен
на орбиту.

Тренироваться придется тщательно, ведь так
ещё никто не стыковался. Уточненная после
многочисленных тренировок методика сближения выглядела следующим образом.
Дальнее движение корабля «Союз Т-13» со
станцией «Салют-7» осуществляется в основном традиционным способом. Используя
обычные активные средства измерения параметров орбиты корабля и измеряя параметры движение станции пассивными средствами, рассчитывают манёвры, которые
должен выполнить корабль для того, чтобы,
насколько это возможно, сблизиться со станцией. На расстоянии 11,5–16 км корабль
«Союз Т-13» разворачивается в сторону станции боковым иллюминатором, на котором
установлены средства наблюдения за станцией. В момент выхода из тени мы обнаруживаем станцию в иллюминаторе. Для компенсации возможных ошибок измерений
в процессе дальнейшего сближения командир разворачивает корабль таким образом,
чтобы изображение станции встало на перекрёстке осевых линий находящегося на иллюминаторе визира ВП-1, то есть оказалось
в центре иллюминатора. После этого подаётся команда бортовой вычислительной машине, и она берёт на себя управление сближением – подает команды на включение двигателей корабля таким образом, чтобы он
двигался к станции; на расстоянии 1,5–2 км
экипаж отключает бортовую ЭВМ и осуществляет ручное сближение до расстояния 300–
400 м. Затем следует зависание, оцениваются
условия подхода к станции, и, наконец, осу-

В.П. Савиных

В.П. Савиных и В.А. Джанибеков
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После выполнения двух коррекций орбиты
корабля утром 8 июня корабль направился
к станции. Когда станция и корабль вышли
из тени, они оказались на расстоянии около
10 км друг от друга. B. Джанибеков ориентировал боковую ось корабля на станцию,
наблюдая за ней через иллюминатор спускаемого аппарата, а я по его командам вычислял скорость и вводил информацию в вычислительную машину. Далее автоматика выполнила последний манёвр коррекции, и с
расстояния порядка 2,5 км экипаж взял
управление на себя. Замер дальности, второй
замер – вычисление скорости и сверка с графиком,
и так до расстояния 200 м.

Прекрасно выполненную операцию по сближению и стыковке со станцией «Салют-7»
можно расценивать как крупное техническое
достижение. Этот метод имеет большое значение для развития пилотируемой космонавтики. Становится возможным осуществлять
подход к спутникам для проведения осмотра
или необходимых ремонтно-профилактических работ. Ещё более значима операция
в случае спасения экипажа пилотируемого
корабля, не имеющего возможности вернуться на Землю по техническим причинам.
И экипаж, и все, кто участвовал в подготовке
и проведении этого полета, были рады и
счастливы. Достижение и даже победа безусловные, но на ясном небе возникало облачко.

На расстоянии около 200 м экипажем было
выполнено зависание корабля – он перестал
приближаться к станции, держась от неё на
выбранном расстоянии. Экипаж оценил условия освещения, при которых придется подходить к станции (они оказались не очень благоприятными, солнце светило в глаза). Экипаж посоветовался с Центром управления,
получил его разрешение и приступил к причаливанию. В. Джанибеков подвёл корабль
поближе, облетел станцию, вывел корабль
к переходному отсеку. Я выдал команду
на выдвижение штанги стыковочного узла.
Расстояние 200 м, включаем двигатели на
разгон. Сближение идёт с небольшой скоростью, в пределах 1,5 м/с. Скорость вращения
станции в пределах допуска, она практически
выровнялась. Изображение улучшилось, кресты совмещены. Рассогласование корабля
и станции в допуске… Володя докладывает:
«Нормально идёт управление, гасим скорость. Ждём касания». На пульте горит транспарант «есть мех. захват» … Мы справились!

Ещё при подходе «Союза Т-13» к станции
по телевизионному изображению в ЦУПе заметили, что две соосные панели солнечных батарей были не параллельны, а развернуты относительно друг друга примерно на 70-90 градусов. Это означало, что не работает система
ориентации солнечных батарей, а могло быть
и отсутствие напряжения в системе энергопитания (СЭП).
Сразу возникло много проблем: если не работает СЭП, то станция и всё в ней должно
замёрзнуть. Не только вода и пища, но и приборы, агрегаты, механизмы, которые рассчитаны на работу при положительных температурах. Это означало, что не работает система
обеспечения и контроля газового состава,
а следовательно, неясно, можно ли находиться внутри станции экипажу. Какой там
газовый состав, неизвестно: ведь неисправность в радиосредствах могла объясняться
и пожаром. Возможно, экипажу нужно использовать противогазы.

Мы переглянулись. Напряжение, усталость,
боязнь сделать что-то не так, когда уже ничего нельзя исправить, и уход на второй заход,
всё смешалось. Мы молча сидели в креслах,
а солёный пот стекал по разгоряченный лицам.

Экипаж выполнил работу по проверке герметичности стыков станции и корабля. Вручную
вскрыл «пробку» в стыковочном узле станции,
и, используя мановакуумметр, выровнял давление между переходным отсеком и транспортным кораблем.

Это была Победа! Пусть ещё не полная,
но уже победа. Мы вручную состыковались
с молчащей станцией.

Перед входом в рабочий отсек станции было
произведено вскрытие клапана для выравни30
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вания давления между отсеками. Установлено привезенное с Земли приспособление
и взята через него проба воздуха для анализа
газового состава атмосферы станции, поскольку состав атмосферы не контролировался с Земли в последнее время. Анализ, проведённый экипажем, показал, что в атмосфере станции отсутствуют вредные примеси
и токсичные вещества, было разрешено выровнять давление и открыть люк. В. Рюмин,
который был на связи, дал указание надеть
противогазы и разрешил переход в рабочий
отсек станции. Температура в рабочем отсеке
оказалась ниже нуля градусов по Цельсию.
«Колотун, братцы!» – сказал Джанибеков
(это фраза была вычеркнута из информационных сообщений).

Но сейчас, в конкретно сложившейся ситуации, нужно было искать выход и в комплексе
решать все вопросы по оживлению станции.
Первая задача – для восстановления, для зарядки буферных батарей надо подключить
солнечные батареи к шинам СЭП. Но чтобы
это сделать, нужно подать напряжение
на обмотку дистанционного автоматического,
а не ручного переключателя – а напряжения
нет. Замкнутый круг. Подать напряжение
от корабля нельзя, а вдруг в электрических
цепях станции окажется неисправность, которая выведет из строя систему электропитания
корабля, и спуск его, возвращение на Землю
окажутся невозможными. Нет – рисковать
жизнью экипажа нельзя.
Нашли и реализовали довольно сложную
процедуру восстановления СЭП. Путём «прозвонок» были определены и исключены
из дальнейших работ неисправные химические батареи. Их, к счастью, оказалось не так
уж и много – две из восьми. Можно было
надеяться, что остальные батареи воспримут
заряд, если их подключить напрямую к солнечным батареям. По инструкции с Земли
экипаж изготовил необходимые кабели для
такого подключения. И 10 июня первая батарея была поставлена на заряд.

Подтвердились самые худшие опасения.
Но всё-таки в рабочем отсеке попробовали
с пультов выдавать команды – не проходят.
Посмотрели на датчики ёмкости буферных
электрических батарей СЭП (системы энергопитания): в основных батареях – ёмкость
нуль.
Что произошло? Как станция в таком состоянии? Как работать в станции – ведь без очистки атмосферы (а систему регенерации выключить/включить невозможно – нет напряжения)
при пребывании экипажа внутри её объёма
примерно за сутки концентрация углекислого
газа возрастет до опасного для жизни уровня,
но работать надо – иначе не понять, что произошло и что делать дальше. По рекомендации Земли экипаж собрал временную схему
вентиляции. Включили в работу первый генератор, перенесённый в корабль.

Станцию за счёт работы системы управления
корабля «Союз Т-13» и его управляющих реактивных двигателей ориентировали таким
образом, чтобы подключённые солнечные
батареи были освещены. Через несколько
часов первый блок был частично заряжен.
Его подключили к шинам СЭП. После чего
стало возможным с пульта космонавтов
включить телеметрическую систему и по полученной на Земле информации оценить состояние и температурный режим в системах
и агрегатах станции.

Вопросы, как гора, росли перед инженерами
на Земле. Сначала нужно наладить работу системы энергопитания. Можно ли это в принципе? Ведь до старта корабля «Союз Т-13»
специалисты по системе СЭП категорически
утверждали, что если система вышла из
строя
и батареи окажутся полностью разряжены,
восстановить работоспособность СЭП невозможно.

Объём проблем оказался большим. Не только
система энергопитания беспокоила, но и температуры элементов конструкций, оказавшиеся вблизи нуля и ниже. Это значит – нельзя
работать управляющими реактивными двигателями. Вода на станции замёрзла.
Уже на второй день В. Джанибеков и В. Сави31
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ных попытались включить систему водоснабжения «Родник» – не работает. А когда сможет разогреться? По оценкам – от нескольких
суток до месяца. Запас воды на корабле был
на 8 суток, то есть должен был кончиться
14 июня. Даже если использовать, предварительно отогрев в корабле, две имевшиеся
на станции небольшие переносные ёмкости
с замёрзшей водой, ограничить норму потребления воды для экипажа, использовать
воду из неприкосновенного аварийного запаса корабля, её должно было хватить только
до 21–23 июня.

Часть старых проблем, таким образом, отпала, но одновременно стали возникать новые.
При нагреве воздуха в отсеках станции неизбежно будет расти влажность, и в какое-то
время уровень влажности достигает точки
росы, что весьма нежелательно для аппаратуры. Нужно атмосферу сушить, но для этого
воздух должен проходить через холодильносушильный агрегат, где он будет охлаждаться. А воздух пока еще нужно не охлаждать, а
греть, то есть нужно найти способ снижения
влажности без снижения температуры.
Всё это, так сказать, сверхплановые, не
предусмотренные программой задачи. А пора уже было приступать к основной работе, к
тому, ради чего и был направлен на станцию
экипаж, нужно было начинать восстановление командной радиолинии (КРЛ).

Но «разогрев» начался раньше. После заряда
первой батареи в том же порядке зарядили и
остальные. В процессе работы с ними выяснили и причины выхода из строя СЭП – в одной из батарей оказался неисправным датчик, указывающий на полный заряд батареи.
По сигналу этого датчика солнечные батареи
отключаются от подзаряда буферных химических батарей. По командам программновременного устройства раз за виток подавалась команда на подключение солнечных батарей, но тут же этот неисправный датчик их
отключал. Химические батареи остались один
на один с потреблениями и постепенно разрядились до нуля. Вся аппаратура станции
перестала работать – нет энергопитания.

Методика замены какого-либо блока такая.
Нужно отыскать от него разъемы электропитания, управления, телеметрии, отключить
его от антенны, снять с мест крепления. На
его место нужно установить новый блок и
подключить его ко всем «смежникам». Для
электропитания и управления новым блоком
КРЛ был изготовлен также и блок работающей с ним бортовой автоматики, который заменяется аналогичным способом. После подключения новых блоков нужно, разумеется,
провести проверку их функционирования и
проверить весь комплекс КРЛ. Эти работы
были блестящие выполнены экипажем при
участии наземной группы КРЛ.

Нет работы аппаратуры – нет выделения тепла, и станция стала охлаждаться, замерзать.
Этого бы не произошло, если бы на станции
был экипаж или если бы не прекратилась
связь с Землей – неисправный датчик всегда
можно отключить с помощью командной радиолинии.

Таким образом, за 11 суток главные проблемы были решены – станция, можно сказать,
была полностью восстановлена. Все, конечно,
очень устали, но об усталости никто не вспоминал – дело было сделано, непростое и
очень важное дело, была возвращена в строй
большая и сложная космическая машина.

После заряда буферных батарей В. Джанибеков и В. Савиных восстановили нормальную
электрическую схему, и начали работать система энергопитания, система ориентации
солнечных батарей, система терморегулирования, телеметрия. Экипаж установил исправную аппаратуру командной радиолинии
С-190, появились свет и тепло, 16 июня «пошла вода», начал таять лёд в системе «Родник». Кризис был позади.

После этого на станции начались плановые
работы. В общей сложности В. Джанибеков проработал 100 суток, а В. Савиных –
168 дней.
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Резюме: В настоящий момент Международная космическая станция, которая появилась на орбите во многом благодаря многолетнему опыту работы российской станции «Мир», подвергается критике со стороны ряда космических экспертов как проект, который не оправдывает вложенных в него средств. Критики МКС отмечают, что это самый дорогой проект за всю историю освоения
космоса – с начала работ над проектом с конца 1980-х годов на МКС было бы израсходовано более 100 миллиардов евро. Ряд экспертов считают, что исследования, проводимые на МКС, имеют небольшую практическую ценность, поскольку реалии сегодняшнего
дня – это исследование ближнего космоса при помощи беспилотных автоматических кораблей. Автор исследования, который два
раза летал на МКС в составе международных экипажей и провел множество научных исследований на орбитальной станции, считает, что опыт работы международной космической станции бесценен для человечества с точки зрения дальнейшего освоения космоса, в особенности для освоения Луны и Марса. Сторонники продолжения эксперимента отмечают, что в настоящее время на МКС
«отрабатывается матчасть», что в конечном итоге может сделать пилотируемые полеты к спутнику Земли и на «красную планету» гораздо экономичнее и безопаснее. Второй наиболее важный аспект связан с международным сотрудничеством, которое
позволило создать в космосе уникальный научный объект сообществу стран, которые на Земле чаще всего не способны вести полноценный конструктивный диалог из-за политических разногласий. В настоящее время в этом проекте участвуют 14 стран: Россия,
США, Япония, Канада и страны, входящие в Европейское космическое агентство: Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция. Странами-участниками проекта согласована эксплуатация МКС по 2024 год включительно. Также следует отметить, что МКС – это самый посещаемый орбитальный космический комплекс в истории мировой космонавтики. Если не считать повторных посещений, то на сегодняшний день на МКС побывало порядка 250 космонавтов (на станции
«Мир» – 104). Космос по-прежнему остается сферой деятельности человечества, в которой научная составляющая, стремление к
прогрессу и новым исследованиям превалируют над политической целесообразностью и глобальным мировым соперничеством. Это
одна из главных миссий МКС.
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Abstract: These days, the International Space Station (ISS), whose emergence on the orbit was made possible mostly due to perennial experience of
the functioning of the Russian space station “Mir”, has come under fierce criticism from a number of space experts who claim that this project does
not cover and justify the expenses made to realize it. ISS critics find this project the most expensive in the history of space exploration: since the
beginning of its implementation in the late 80s, €100 billion has been spent on the ISS. Several experts consider the research conducted at the ISS to
have little practical value as modern reality promotes near space exploration by means of unmanned automatic space craft. The author of the following research paper who has twice been to the ISS as a member of international crews and has carried out a tremendous amount of scientific
research on the orbital station believes that the experience of the ISS functioning is invaluable for mankind in terms of further space exploration, in
particular, for exploring the Moon and Mars. The supporters of the idea of the project continuation state that the ISS is currently “working to pay off
the expenses”, which may ultimately make manned flights to the Earth satellite and “the red planet” a lot more economical and much safer. Another more significant aspect is connected with international cooperation which has enabled creating in space a unique scientific object developed by
the community of those countries which on the Earth are incapable of being engaged in a fruitful dialogue due to political disagreement and friction.
Nowadays, fourteen countries participate in the project, such as Russia, the USA, Japan, Canada, and countries members of the European Space
Agency: Belgium, Germany, Denmark, Spain, Italy, the Netherlands, Norway, France, Switzerland, and Sweden. The countries participants of the
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project have agreed on the ISS exploitation till the year 2024. It is also noteworthy that the ISS is the most visited orbital space complex in the history
of world astronautics. Space still remains the domain of human activity in which its scientific constituents, aspiration for progress and new research
prevail over political expedience and global international competition. This is one of the paramount missions of the ISS.
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Введение

дарственная конгломерация, которая затмевает даже такую желанную и до сих пор
несбыточную мечту народов о «большой Европе» от Лиссабона до Владивостока. Совместные работы и исследования на МКС говорят
о том, что человечество для достижения глобальных целей и задач, таких как дальнейшее
освоение космоса и защита Земли от потенциальных космических угроз, может выступать единым фронтом, география которого
простирается от Токио до Нью-Йорка, включая Россию и ЕС. И технологии совместной
межгосударственной работы, управления
и взаимодействия все более тщательно отрабатываются и шлифуются в рамках проекта
МКС. Для этого достаточно ознакомиться
с технологией построения и управления МКС.

Критика МКС в основном направлена на стоимость проекта, которая на сегодняшний
день превышает 100 млрд евро, и затраты на
работу и обслуживание орбитальной станции
продолжают расти. По мнению ряда экспертов, эти деньги можно было бы с бо́ льшей
пользой потратить на автоматические (беспилотные) полеты для исследования ближнего
космоса или на научные проекты, проводимые на Земле. В настоящее время реальный
финансовый доход от космических проектов
можно получить главным образом при запуске беспилотных навигационных, метеорологических, военных и прочих спутников. МКС
частично оправдывала вложенные в нее
средства и давала фиксируемую прибыль,
пока принимала космических туристов.

Управление МКС осуществляется следующим
образом: российским сегментом управляют
из Центра управления космическими полётами в Королёве, американским сегментом –
из Центра управления полётами имени Линдона Джонсона в Хьюстоне. Управление лабораторных модулей – европейского «Коламбус» и японского «Кибо» контролируют
Центры управления Европейского космического агентства (ЕКА, Оберпфаффенхофен, Германия) и Японского агентства аэрокосмических исследований (г. Цукуба).

Тем не менее критика проекта МКС является
тенденциозной и близорукой, поскольку отдачу от пилотируемой космонавтики и исследований на орбитальной станции нельзя оценивать с точки зрения материальной выгоды
(хотя она, несомненно, присутствует и в будущем это будут огромные суммы). Но самое
главное, что на орбитальной станции сегодня
отрабатывается технология дальних пилотируемых космических полётов, что жизненно
необходимо землянам для более тщательного изучения и освоения Луны и Марса. Особо
стоит отметить, что МКС – это самый посещаемый орбитальный космический комплекс в
истории мировой космонавтики. Если не считать повторных посещений, то на сегодняшний день на МКС побывало порядка 250 космонавтов (на станции «Мир» – 104).

Между Центрами идёт постоянный обмен
информацией и осуществляется тесное взаимодействие, поскольку на станции проводятся совместные научные эксперименты.
Наиболее широко подобное сотрудничество
развивают европейские и российские научные учреждения под эгидой ЕКА и Федерального космического агентства России.

А если мы более подробно рассмотрим историю создания МКС и дальнейшего ее функционирования, то увидим, что в этом космическом проекте закладывается будущая госу-

Наиболее яркими примерами такого сотрудничества стали эксперимент «Плазменный
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кристалл», в ходе которого были получены
новые данные о физике пылевой плазмы. Эксперимент стал совместным научным исследованием Института внеземной физики Общества Макса Планка, Института высоких температур и Института проблем химической физики РАН, а также ряда других научных учреждений России и Германии. Также стоит упомянуть медико-биологический эксперимент
«Матрёшка-Р», в котором для определения
поглощённой дозы ионизирующих излучений
использовались манекены – эквиваленты биологических объектов, созданных в Институте
медико-биологических проблем РАН и Кёльнском институте космической медицины.

«Юнити». 10 декабря 1998 года был открыт
люк в модуль «Юнити» – Сергей Крикалёв
и Роберт Кабана, как представители России
и США, вошли внутрь станции.
Соперники на земле – союзники в космосе
Любой полет в космос это испытание, а испытание является продолжением эксперимента.
МКС – сложный объект, и то, что представители
разных стран сумели договориться и совместными усилиями его создать и что мы здесь,
в отличие от героев библейской притчи, смогли
построить свою «вавилонскую башню» на орбите и идем дальше в этом направлении, невзирая на разные языки, культуру и традиции,
это, пожалуй, одно из главных достижений
МКС: человечество показывает всему миру, как
люди, не обремененные политическими разногласиями, могут сплотиться вокруг одной идеи
и дружно ее продвигать.

Невероятно, но факт – на МКС создана модель единой энергосистемы России и США.
Единственным источником электрической
энергии для МКС является Солнце, свет которого солнечные батареи станции преобразуют в электроэнергию. В российском сегменте
МКС используется постоянное напряжение
28 вольт в соответствии с системами энергоснабжения, действующими на космических
кораблях «Спейс Шаттл» и «Союз». Электроэнергия для жизнеобеспечения МКС вырабатывается солнечными батареями модулей
«Заря» и «Звезда», а также передаётся с американского сегмента в российский через преобразователь напряжения ARCU (American-toRussian converter unit) и в обратном направлении – через преобразователь напряжения
RACU (Russian-to-American converter unit). Кто
знает, может когда-нибудь эта модель подвигнет наши страны к строительству энергомоста через Берингов пролив, чтобы объединить свои энергосистемы? В силу климатических изменений на Земле и учащающихся
природных катаклизмов – это было бы
вполне логично, особенно для США.

Конечно, при реализации этого проекта хватало сложностей и противоречий. Было очень
много технических проблем, но довольно интересных: как сделать так, чтобы все это работало, стыковалось, чтобы два сегмента работали синхронно, чтобы связь была и с
нашей, и с американской частью МКС, и как
сделать это все системой – сотни вопросов,
решения которых до этого просто не было.
Один элемент вроде как большой проблемы
не представляет, но как из этих элементов
сделать систему – это уже непросто. Несмотря
на то, что мы продолжали говорить на разных
языках, несмотря на то, что у нас были разные культуры, мы сумели сесть и договориться, причем не всегда это было гладко. Были
совещания, на которых все заканчивалось
тем, что карандаши друг в друга кидали.
Несмотря на определенную конфронтацию
между Россией и Америкой в политической
сфере, в космосе у нас продолжается плодотворное сотрудничество. Мы по-прежнему
плотно взаимодействуем, при этом с уважением и с огромным доверием относимся друг
к другу. Это дорогого стоит – эти отношения
строились годами и, к счастью, не разрушаются по щелчку из-за одного неосторожного
слова или желания определенных политических деятелей. И если Землю мы постоянно

Знаменательным для наших стран было
и начало построения орбитальной станции.
20 ноября 1998 года Россия вывела на орбиту
первый элемент МКС – функционально-грузовой блок «Заря». Запуск был произведён
при помощи ракеты «Протон-К». 7 декабря
1998 года шаттл «Индевор» пристыковал
к модулю «Заря» американский модуль
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превращаем в арену споров и противостояний, то на орбите нам давно стало ясно, что
освоение космоса требует согласованных
действий и взаимовыручки.

роткие автономные полеты, теперь говорят
о том, что в ближайшее время полетит их китайская орбитальная станция. Выходит,
что тренд развития космических исследований,
который мы определили в 70-х годах прошлого
века, оказался верным и теперь мы идем
по нему вместе с другими космическими
державами.

Разные пути на орбиту
Есть, конечно же, существенные отличия
в подходах к освоению космоса у нас и у американцев. Тут многие вещи определяются
даже не философией, а скорее техническим
решением. Американцы начали строить свои
«Шаттлы» как транспортные средства, но получилось, что на протяжении многих лет для
них это был единственный способ доступа
к космосу (если не брать во внимание короткий период функционирования орбитальной
станции «Skylab»). Мы пошли по пути строительства космических станций. И поэтому
у американцев набрался хороший опыт коротких полетов, а у нас – опыт длительного
пребывания и работы на станции.

Космический полигон
Орбитальная станция – это испытательный
полигон. Если мы хотим отработать матчасть,
методики, любую новую технику и оборудование – это делается на этом космическом
полигоне. Сейчас идут различные философские дискуссии по поводу выбора между пилотируемой космонавтикой и автоматическими летательными аппаратами на предмет
того – по какому пути идти дальше в деле
дальнейшего освоения космоса. Одно время
на эту тему у нас шли бесконечные горячие
споры. По прошествии времени, после того,
как было сломано немало копий, уже сама
жизнь и космическая реальность подвели нас
к мысли о том, что не стоит противопоставлять пилотируемые полеты автоматическим
аппаратам, а нужно сотрудничать представителям разных школ и выработать совместный
вектор движения.

Американцы это поняли и стали тоже строить
свою национальную орбитальную станцию.
Когда мы делали проект «Мир», они делали
проект «Freedom». Но «Мир» отлетал 15 лет,
а их проект в итоге так и остался в чертежах.
Когда проект «Freedom» был закрыт и было
принято решение строить новую станцию,
американцы поняли, что без нас им это сделать будет довольно сложно. Мы тоже поняли, что следующая станция будет наиболее
эффективна в международном сотрудничестве, поэтому вложили в проект МКС свой
задел с «салютов» и «миров», а коллеги из
НАСА вложили свои наработки по «Freedom»,
«Skylab» и «Шаттлам» – и мы начали делать
вместе новую орбитальную станцию.

Сегодня мы осмысливаем это в нашей программе освоения Луны и говорим о том, что
здесь нельзя противопоставлять одно другому – эти два разные подхода к освоению
космоса должны друг друга взаимодополнять
и это самый эффективный путь. Ведь автоматы могут решать свои задачи: давать какие-то
исходные данные для будущих пилотируемых полетов, делать разведку или проводить
испытания на своем уровне и результаты этой
работы могут дальше интегрироваться в пилотируемые программы и наоборот.

Первоначально, когда я оказался в американской программе, летая на Шаттле, у них был
акцент на большое количество коротких полетов, а у нас на длительные полеты. Каждый
подход имел свои преимущества, но, как жизнь
показала, наш путь развития все-таки оказался
более перспективным. Сейчас ведущие международные космические агентства идут по пути
создания орбитальных станций для длительного пребывания в космосе. Даже китайцы,
с которыми мы, к сожалению, пока работаем
недостаточно плотно, слетав пару раз в ко-

У нас часто говорят про эффективность летательных аппаратов и оборудования, а по классическому определению эффективность – это
отношение результата к затратам. Пилотируемые программы более затратны, это так, но
давайте оценим результат. Если мы сделаем
автоматический спутник, который будет стоить значительно дешевле, чем пилотируемый
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космический корабль, но на выходе получим
результат ноль, то в итоге – насколько не дели, все равно будет ноль.

вании космоса будет то же самое: в качестве
базы для исследований останется низкая
околоземная орбита, как та ступень, на которую мы вошли, прочно на ней стоим и с помощью которой мы будем двигаться дальше.

Дело в том, что на земле нельзя все точно
просчитать и спрогнозировать. Вот лишь один
показательный случай из моей практики:
на станции «Мир» был установлен телескоп
для работы в основном автоматическом режиме и на всякий случай разработчики оставили функцию ручного управления. Конструкторы заложили в телескоп серию шагов в автоматическом режиме (в определенный момент аппарат должен был делать снимки
с заложенными параметрами) и надеялись
на получение результатов. Эксперимент назывался «Глаза». Но в итоге ученые первый раз
получили нулевые данные – поменяли программу и снова ничего не получили, то есть
«Глаза» оказались закрытыми или, если быть
точнее – они открывались не в тот момент.

То, что мы собираемся двигаться на вторую
и третью ступени, на высокую околоземную
орбиту, на орбиту к Луне и дальше куда-то,
к астероидам – мы все равно в базовых исследованиях космоса будем оставаться на низкой орбите. И уже следующий шаг это уход
с этой орбиты. Долго дискутировали, что же
следующее: Луна или Марс, были горячие
баталии, но сейчас вроде договорились, что
Луна должна быть следующим шагом, и это
вполне закономерно: Луна к нам ближе, полеты к спутнику Земли позволят также отработать необходимые технологии и станут необходимой промежуточной ступенью, прежде чем мы пойдем дальше.

И когда мы летали, то у нас как раз было одно
из заданий – нащупать диапазон, при котором все-таки необходимые данные появляются. Было подозрение, что это не отказ
в аппаратуре, а просто ошибка в расчетах.
И мы нащупали фактически режимную экспозицию, при которой этот аппарат работал.
В итоге мы получили съёмку неба в ультрафиолетовом диапазоне, которая для ученых, изучающих небо, являлась ценными данными. И
только после этого уже можно было запускать
автоматический аппарат и с большей вероятностью получать требуемые данные.

Конвейер без цеха экспериментальной
сборки обречен
Когда скептики и критики говорят о дороговизне МКС и отсутствии реальной финансовой
отдачи, я все время привожу пример с автомобильной промышленностью. На автозаводе
главный доход дает конвейер, но каждая уважающая себя фирма имеет участок экспериментальной сборки, где делаются концепты
перспективных автомобилей, порой просто
футуристические модели, которые могут нас
восхищать одним своим видом или необычайными возможностями, но не имеют перспектив для массового коммерческого производства, и, как правило, – это убыточная часть
производства. Мне как-то доводилось проехаться на одном концепт-автомобиле –
он поражал своим футуристическим дизайном, но сидеть внутри было некомфортно
и довольно сложно управлять – надо было
иметь специальный навык, чтобы идти
по трассе. Но автогонщики испытывали на нем
экстремальные режимы нового двигателя,
и отработка этой технологии потом позволила
значительно повысить мощность и надежность
серийных двигателей и новых узлов для массовых автомобилей и нарастить их продажи.

Будущее пилотируемой космонавтики
Сегодня большим достижением является то,
что мы научились летать на низкую околоземную орбиту. Позиция «давайте здесь все
бросим и полетим дальше» в данном случае
неприемлема, так не бывает. С моей точки
зрения, в будущем мы останемся на близкой
околоземной орбите. Точно так же, как мы
научились плавать на крупных судах и переплывать океан, но это совсем не значит, что
поэтому мы перестали плавать вдоль берега.
У каждого режима все равно свои задачи.
Любое судно, перед тем как пойти в океан
через шторма, испытывается в более комфортных условиях около берега. В исследо38
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В космонавтике происходит то же самое: основной рынок космических услуг, задач, которые решаются в коммерческих целях и, соответственно, дают основную прибыль, –
это автоматические аппараты, такие как спутники связи и спутники дистанционного зондирования земли. За рубежом это нормальный тренд, который дает 90% денег, которые
возвращаются с вложений в космическую
промышленность. Но, тем не менее, пилотируемая программа она как раз отрабатывает
методики, которые дают устойчивость и перспективу в развитии.

кую квалификацию, чтобы уметь справляться с
теми задачами, которые будут возникать, и,
конечно же, терпение, потому что это как в
спорте на длительных дистанциях.
При отборе кандидатов работают профессиональные психологи, которые могут оценить,
на что заточен человек, насколько он работоспособен в коллективе. Есть какие-то вещи,
регламентированные основными медицинскими показателями. К примеру, если анализ
крови, ультразвуковое обследование или
кардиограмма показали что-то критичное, то
в данном случае с цифрами не поспоришь.
Но есть много вещей в экспертной медицине,
которые сильно зависят от позиции эксперта,
его опыта работы и личной позиции. Космическая медицина – это отдельная тема для
разговора. Вопрос, касающийся отбора космонавтов, сложный и существуют шансы
ошибок, но мы стараемся все делать, чтобы
ошибки минимизировать – именно поэтому
стараемся использовать в Центре подготовки
космонавтов опытных людей.

Полеты на Марс нужно отрабатывать
на околоземной орбите
Чем примечательно длительное пребывание
на орбитальной станции: мы вроде как не
летим дальше чем 400-450 км от Земли, но
при этом полет довольно длительный, иногда
по году и больше, что соизмеримо со временем полета на Марс и обратно, поэтому требования к подготовке, в общем-то, близкие.
С точки зрения требований к матчасти,
наверное, для орбитальных полетов они не
такие жесткие: у нас есть больше резервов,
больше возможности получить помощь
с Земли, вернуться назад, если что-то случилось. Для дальних полетов, конечно же, будут
меняться требования и к матчасти, и к самостоятельности работы экипажа.

Ценность орбитальных исследований
На МКС ежедневно проходит большое количество исследований разного спектра. Естественно, что многое зависит от уровня и профиля подготовки космонавта: кому-то ближе
одно, кому-то другое. Здесь уже многое зависит от личных преференций и от предыстории. Лично мне ближе сложные технические
эксперименты, а для кого-то более важными
представляются медицинские или биологические эксперименты. Но опять же, на успех
можно рассчитывать тогда, когда работает
слаженная команда профессионалов.

Что нужно, чтобы человек мог летать длительно? У него должны быть определенные психологические качества, многие присущие человеку, необязательно врожденные, но воспитанные на предыдущих этапах. Поэтому в процессе отбора в отряд космонавтов выбираем
психологически устойчивых людей, имеющих
возможность переключаться между разными
задачами, с широким кругозором, нормальным социальным статусом. А главное – подбираем коммуникабельных людей, которые
могут работать в коллективе и успешно выполнять работу в команде. Поэтому многие
вещи решаются на этапе отбора, а уже на этапе подготовки оттачиваются необходимые
навыки. И для космонавтов в дальних длительных полётах особенно важно иметь высо-

К примеру, мы добились отличных результатов в серии экспериментов по изучению физики пыльной плазмы. Эксперимент назывался
«Плазменный кристалл». Это был совместный
эксперимент российских и немецких физиков,
представляющих Институт физики Общества
Макса Планка. В целом эксперимент проходил
под руководством академика Владимира Фортова. С точки зрения техники и организации
эксперимента – он был очень непростой для
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нас и поэтому интересный. Гениальный замысел академика Фортова и плодотворное сотрудничество на фазе подготовки к эксперименту привели к его успешной реализации.
Многие вещи делались впервые, но как сказал
Владимир Фортов: «Это один из немногих в
моей жизни экспериментов, который с первого раза дал результат».

на МКС. Единственное, что нам пришлось
сделать – перетасовать несколько экипажей.
А ведь мы долго дискутировали по этому вопросу с американцами: доставлять экипажи
длительных экспедиций на МКС на «Союзах»
или на шаттлах. Американцы настаивали
на шаттлах, мы говорили, что у нас есть «Союзы», но в итоге нашли компромисс: космических туристов мы начали доставлять на «Союзах», а американские астронавты летали
на шаттлах. А потом, когда упала «Колумбия»
и программа «Шаттл» была временно закрыта, все пересели на «Союзы».

С моей точки зрения, с точки зрения недостаточно узкого профессионала в физике,
результаты были весьма впечатляющими.
Я просто вижу спектр приложений тех результатов, которые были получены в ходе
эксперимента, и часть из них уже стала получаться на земле. Сфера применения полученных результатов весьма широкая – от бытовой техники до космической и оборонной
промышленности.

Мы были готовы к такому развитию ситуации
и заранее к этому готовились. Американцы
через два года на какое-то время восстановили шаттлы. После аварии в феврале 2003 года
они прилетели летом 2005-го. Но в 2011 году
все-таки закрыли программу «Шаттл». Все эти
годы функционирование МКС обеспечивалось
за счет наших пилотируемых кораблей «Союз»
и автоматических кораблей «Прогресс», которые долгое время были единственными средствами ротации и доставки грузов на орбиту.
За это время, пока мы подставляли плечо,
американцы сумели создать четыре новых
корабля. И хотя они теперь уже не столь зависимы от российских ракет, от сотрудничества
с нами не отказываются, потому что понимают – сколько непредсказуемых сложностей
может еще преподнести космос.

В трудный момент «Союзы» и «Прогрессы»
спасли МКС
Мой заключительный шестой космический
старт и второй полёт на МКС состоялся
в 15 апреля 2005 года – практически в День
космонавтики. Полёт был довольно экстремальным – за два года до этого произошла
катастрофа шаттла «Колумбия» – погибли все
семь членов экипажа и не было возможности
оперативно собрать полноценный экипаж
в соответствии с утвержденным планом подготовки. А для продолжения работы МКС требовались замена экипажа и доставка груза для
жизнеобеспечения станции. В итоге собрали
опытных пилотов, которые закрывали эту нештатную ситуацию: со мной полетели астронавты Джон Филлипс и Роберто Виттори.
С Филлипсом мы пробыли на орбите полгода.

Заключение
Система, которую мы создали, довольно
устойчива. Мы смогли построить Вавилонскую башню в космосе, потому что научились
доверять друг другу. Что-то мы брали у американцев, что-то они у нас. Между нами никогда не было недопонимания и разобщения.
Несмотря на определенный языковой и ментальный барьер, лично мне понять своих
американских коллег иногда было легче, чем
своих соотечественников. И американцы
то же самое говорили про своих.

Летели к МКС на «Союзе», хотя изначально
планировался полет на шаттле, но из-за аварии программу поменяли. Если бы у нас
не было международного сотрудничества
и американцы, предположим, делали бы МКС
в одиночку, то при такой аварии с космическим челноком функционирование станции
было бы обречено. А в данном случае продолжали летать «Союзы», которые на время
заменили шаттлы. Благодаря этому космонавты и астронавты продолжали работать

Когда я пытался на ломаном английском чтото сказать, они нередко за меня заканчивали
фразу. Их коллеги по НАСА иногда просто не
могут понять, почему после общения с рус40
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скими космонавтами астронавты принимают
те или иные решения, которые были приняты
совершено не в русле программы подготовки
или не в соответствии с полученными рекомендациями из Центра управления полётами
в Хьюстоне! А здесь есть своя определенная
философия взаимопонимания и сотрудничества в космосе – для космонавтов и астронавтов очень многое значит профессиональная

общность, особенно когда долгое время работаешь в полете и начинаешь понимать друг
друга с полуслова. Я очень надеюсь, что этот
опыт совместной работы России и Америки
на космической орбите будет востребован
в скором времени и на Земле и тогда мы
сможем добиться значительных успехов и
реализовывать самые невероятные проекты.
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Межрегиональная общественная организация «Российская академия космонавтики
имени К.Э. Циолковского» (РАКЦ) является
одной из ведущих научно-общественных организаций страны в области космонавтики.

ная работа по учреждению и регистрации
Академии,
сформулированы
основные
направления ее деятельности, структура и
состав тематических отделений.

Идея создания отраслевой ракетно-космической академии принадлежит С.П. Королеву,
которую он высказал еще в 60-х годах прошлого столетия.
Вопрос об организации академии или общества космонавтики в РСФСР начал обсуждаться
на ежегодных чтениях К.Э. Циолковского, проходивших в г. Калуга, а свою практическую реализацию этот замысел основоположника
отечественной практической космонавтики
приобрел 28 марта 1991 года, когда в Московском планетарии по инициативе группы членов оргкомитета ежегодных научных чтений
имени К.Э. Циолковского состоялось учредительное собрание Академии. Создание и последующее развитие академии сформировали
условия для объединения, сохранения и приумножения интеллектуального потенциала
в одной из самых передовых отраслей знания
человечества – космонавтике.

Вручение первых дипломов МОО «РАКЦ». А.Д. Урсул
вручает диплом Б.Н. Кантемирову.
Сидят О.А. Чембровский и В.П. Казневский

В октябре 1997 г. Академию
возглавил крупнейший ученый и конструктор ракетнокосмической техники, академик РАН Владимир Федорович Уткин, который
внес много нового в деятельность Академии, включая создание научных центров при крупных
проектных и научных организациях, добился
присвоения наименования академии «Российская», что является признанием достижений Академии на правительственном уровне.

Одно из первых заседаний
Президиума Академии космонавтики (1991 ГОД)
Стоят (слева направо): В.П. Казневский, А.Д. Урсул,
Е.И. Кузнец, Ф.П. Космолинский, О.А. Чембровский,
В.П. Сенкевич, И.Л. Варшавский, Л.М. Воробьев,
Г.Н. Гельперин. Сидят: A.M. Никулин, Н.А. Варваров

В 2000–2005 годах РАКЦ возглавлял заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук
Владимир Петрович Сенкевич, под руководством которого продолжилось системное организационное развитие РАКЦ, выросла численность её состава. Были созданы новые отделения и центры, в том числе за рубежом, расширены
тематические направления.

Первым Президентом РАКЦ
в 1991 году был избран академик Аркадий Дмитриевич
Урсул. Под его руководством и при непосредственном участии была проведена большая организацион43
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В 2004 году был подготовлен итоговый труд
всей академии – аналитический доклад «Состояние и перспективы космической деятельности России до 2030 года» и представлен
руководству Роскосмоса, РАН, Минобороны и
Космических войск.

Академии, внесены серьезные структурные
изменения, нацеленные на повышение эффективности участия Академии в космической деятельности.
С ноября 2011 года академию возглавляет членкорреспондент РАН, доктор
технических наук, профессор, заслуженный деятель
науки РФ Игорь Владимирович Бармин.

В 2005–2011 годах академию возглавлял академик
РАН, доктор технических
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, Анатолий Сазонович Коротеев.
В этот период были подготовлены и подписаны соглашения с Роскосмосом и Космическими
войсками о сотрудничестве в области космической деятельности, проведена перерегистрация ряда организационных документов,
проведены изменения и уточнения Устава

С учетом особенностей экономического положения академии в соответствии с решениями
заседаний Президиума и Бюро Президиума
проводилась целенаправленная работа по совершенствованию штатной структуры исполнительного аппарата и расширению регионального состава Академии.
На сегодняшний день организационная структура академии выглядит следующим образом:
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Суммарная численность Академии по имеющимся данным в 2020 году составляла 1939
членов. Действительных членов (академиков) – 875, членов-корреспондентов – 540,
почетных членов – 356 (из них иностранных –
42), членов академии – 168.

академии необходимо шире использовать
информацию сайта в своей деятельности.
5. Доведение информации и решений Конференции, Президиума, Бюро Президиума до
научных и региональных отделений осуществляется постоянно, своевременно и в необходимом объеме.
6. С учетом особенностей экономического положения академии, в соответствии с решениями заседаний Президиума и Бюро Президиума,
итогов Общего собрания членов НП «Международный комитет по реализации Проекта
МАКСМ» от 27 августа 2018 года и на основании раздела 6 Устава некоммерческого партнерства «Международный комитет по реализации проекта создания международной космической системы глобального мониторинга и
прогнозирования» академия добровольно вышла из некоммерческого партнерства «Международный комитет по реализации проекта создания международной космической системы
глобального мониторинга и прогнозирования».
7. При поддержке ГК «Роскосмос» завершено
издание Энциклопедии «Развитие отечественной ракетно-космической науки и техники» в 6 томах.В издании энциклопедии
приняли участие более 200 авторов.

В последнее время основные виды деятельности были направлены на проведение мероприятий:
1. Корректировались Положения Академии,
регламентирующие ее деятельность.
2. Сформирован исполнительный аппарат Академии во главе с исполнительным директором
Драгуном Дмитрием Константиновичем. Заключен договор № 1/03 от 02.11.2020 года безвозмездного пользования нежилыми помещениями между АО «ЦЭНКИ» и МОО «РАКЦ». Закончено размещение Академии по новому почтовому адресу с соответствующей оргтехникой.
3. На регулярной основе проводилось уточнение информационной базы Академии (сверки
данных отделений с базой данных Академии,
сверки реальной оплаты взносов и т.д.).
Эта работа проводится постоянно.
4. Регулярно обновляется информация на
сайте академии в системе Интернет. Членам
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8. 12 декабря 2018 года на заседании Общественного совета при Госкорпорации «Роскосмос» подписано соглашения о сотрудничестве между «Российской академией космонавтики имени К. Э. Циолковского» и Государственной корпорацией по космической
деятельности
«Роскосмос».
Соглашение
направлено на расширение сотрудничества
в различных областях комплексного исследования проблем космонавтики, а также
в изучении фундаментальных научных вопросов, связанных с развитием космической
науки и техники. Со стороны Госкорпорации
«Роскосмос» соглашение подписал генеральный директор – Дмитрий Рогозин, а со стороны «Российской академии космонавтики

имени К.Э. Циолковского» – президент Игорь
Бармин.
В состав Президиума МОО «РАКЦ» для организации взаимодействия введен член Госкорпорации «Роскосмос».
9. Совместно с представителями Госкорпорации «Роскосмос» подготовлены «ЭТИЧЕСКИЕ
ПРИНЦИПЫ И СТАНДАРТЫ членов Межрегиональной общественной организации “Российская академия космонавтики имени
К.Э. Циолковского”», которые рассмотрены
во всех научных и региональных отделениях
академии, внесены корректировки и правки.
Конечная редакция утверждена на XVIII конференции в 2019 году.
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10. Направлены предложения от МОО «РАКЦ»
в Госкорпорацию «Роскосмос» для включения в
«Программу российско-китайского сотрудничества в области космоса для внесение совместных работ МОО «РАКЦ» и КАКТ в программу
российско-китайского сотрудничества. В июне
2017 года по приглашению руководства КАКТ
делегация Академии в составе И.В. Бармина,
Д.К. Драгуна и А.С. Сенченкова посетила Китайскую академию для дальнейшего углубления
взаимопонимания и сотрудничества. В ходе
визита подписан Меморандум о сотрудничестве между МОО «РАКЦ» и Китайской академией космических технологий.

Генеральный директор ГК «Роскосмос»
Д.О. Рогозин, выступая на XVIII конференции
МОО «РАКЦ», рассказал о развитии ракетнокосмической отрасли и после выступления
ответил на вопросы делегатов о злободневных проблемах космонавтики.
В рамках взаимодействия ГК «Роскосмос» и
МОО «РАКЦ» глава Роскосмоса предложил
провести заседание академии на космодроме
«Восточный», инициатива была поддержана
Президентом академии И.В. Барминым, который предложил объединить это заседание с
заседанием Общественного совета Роскосмоса.
12. С 2020 года члены академии активно
участвуют в формировании единого научнообразовательного центра Государственной
корпорации по космической деятельности
«Роскосмос».

11. Президент академии И.В. Бармин и исполнительный директор академии Вицепрезидент Д.К. Драгун активно участвуют в
организации и работе Общественного совета
при ГК «Роскосмос».
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Научно-техническая деятельность

космической тематики, в том числе в академических чтениях и других мероприятиях,
посвященных памяти выдающихся отечественных ученых – пионеров освоения космического пространства:
 160-летию со дня рождения К.Э. Циолковского;
 110-летию-летию со дня рождения академика С.П. Королёва;
 80-летию со дня рождения В.В. Терешковой;
 60-летию со дня начала космической эры
(запуск 1-го ИСЗ);
 130-летию со дня рождения А.Н. Туполева;
 110-летию со дня рождения В.П. Глушко;
 95-летию со дня рождения В.Е. Алемасова;
 110-летию со дня рождения академика
В.П. Бармина;
 100-летию со дня рождения С.А. Афанасьева;
и т.д.

Членами Академии проводились работы
и в рамках Федеральной космической программы (ФКП) с целью развития, восполнения
и поддержания орбитальной группировки
космических аппаратов в интересах социально-экономической сферы, науки и безопасности страны (связь, телевещание, ретрансляция, дистанционное зондирование Земли,
гидрометеорология, экологический мониторинг, контроль чрезвычайных ситуаций, фундаментальные космические исследования),
а также обеспечения создания изделий ракетно-космической техники с характеристиками мирового уровня.
В рамках реализации государственной политики в области космоса было продолжено
участие в работах по формированию мероприятий ФКП, программы поисковых исследований ФПИ, научных программ РАН в интересах ГК «Роскосмос» и МО РФ на период до
2025 года и дальнейшую перспективу. Подготовлены проекты ТТТ, ТТЗ (ТЗ) на НИОКР, проектные облики автоматических космических
систем и комплексов, подготовлены предложения по оптимизации отечественной орбитальной группировки (ОГ) гидрометеорологического назначения, обслуживаемому космосу, формированию многоспутниковых ОГ малых КА, применению КА с бортовыми ядерными энергоустановками. Академия участвует в разработке Концепции создания и развития отраслевой системы утилизации космических систем, комплексов, их составных частей
и изделий ракетно-космической техники до
2030 года и на дальнейшую перспективу.

Проводилась совместная работа членов Академии с Белорусским государственным университетом в рамках Программы Союзного государства «Разработка космических и наземных
средств обеспечения потребителей России и
Беларуси информацией дистанционного зондирования Земли» («Мониторинг-СГ»).
Продолжилось сотрудничество с китайскими
коллегами. Решением Бюро Президиума
Академии ряд сотрудников Китайской академии космических технологий (КАКТ – бывшая
5-я Академия) избраны Почетными членами
Академии.
Членами Академии рассматривались вопросы организации и осуществления мониторинга окружающей среды с помощью космических средств дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), повышения вклада космических систем в улучшение мониторинга
изменения климата Земли. Были даны предложения по мерам, которые необходимо
предпринимать, в том числе Комитету ООН
по космосу, в обеспечение более широкого
вклада космических систем ДЗЗ и формируемой глобальной системы наблюдения Земли в решение проблем устойчивого развития
мирового сообщества.

С самого начала организации научнотехнической деятельности академия очень
тесно взаимодействует с АО «ЦНИИмаш».
Научно-технический потенциал академии
позволил за прошедшее время выполнить
более 100 НИР. НТО Заказчику сданы и получили положительные отзывы Заказчика.
Международная деятельность
Члены Академии принимали активное участие в работе практически всех международных конференций, конгрессов и симпозиумов
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Члены РАКЦ активно участвовали в работах по
правовому обеспечению космической деятельности России и в мониторинге реализации
государственной программы «Космическая
деятельность России». Разработаны предложения по совершенствованию и развитию
нормативно-правовой базы для формирования системы управления рисками при реализации космических проектов и программ.

Поволжское региональное отделение является соорганизатором Международных летних
космических школ «Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе».
Продолжается работа по установлению контактов между МОО «РАКЦ» и мировыми общественными организациями, отвечающими
статусу «академия космонавтики» или близким к нему по целевому назначению.

Проведены исследования проблем международно-правового обеспечения в разрабатываемых международных проектах и программмах; подготовлены материалы национального доклада по космической деятельности для Комитета ООН по использованию
космического пространства в мирных целях,
материалы докладов для сессий юридического и научно-технического подкомитетов Комитета ООН по использованию космического
пространства в мирных целях по научнотехническим и международно-правовым проблемам космической деятельности в интересах Российской Федерации; разработаны информационно-аналитические материалы по
международному космическому праву для
Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях и его
научно-технического и юридического подкомитетов. Особо следует отметить работу
«Кельнский комментарий по международному праву», подготовленную в сотрудничестве с Институтом космического права Кельнского университета и Германским аэрокосмическим центром. Автор член-корреспондент
Академии О.А. Волынская.

Работа с подрастающим поколением
и ветеранами
Члены практически всех научных и региональных отделений выступали с открытыми
лекциями, научными докладами и докладами, посвященными вопросам профессиональной подготовки специалистов для ракетно-космической промышленности, в этих выступлениях уделялось большое внимание популяризации
космонавтики,
пропаганде
научно-технических космических достижений
Советского Союза и России, в первую очередь
среди молодежи, включая:
 выступления в СМИ  на телевидении, ра-

дио, в журналах, газетах, в интервью, посвященных запуску первого спутника,
началу космической эры человечества;
 привлечение школьников, студентов, преподавателей и сотрудников университетов
и предприятий университетов к подготовке
и постановке научно-образовательных экспериментов на РС МКС;
 проведение экспериментов, направленных
на привлечение молодежи и юношества
к научным исследованиям, популяризацию
космических исследований, развитие международного сотрудничества.

Вице-президентом академии Ю.М. Батуриным
организованы и проведены семинары в Словении, лекции за рубежом (Чехия, Словакия, Беларусь, Молдова, Литва, Латвия, Эстония, Сербия, Швейцария), оказана помощь книгами,
фото и другими материалами для подготовки
выставки в Азербайджане, посвященной достижениям СССР/России в освоении космоса.

Наша задача – быть живым, деятельным организмом, имея огромный потенциал и опыт,
подкреплять конкретными делами последовательные шаги на пути к нашим целям, закрепленным в нашем Уставе.
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Abstract: The main results of the activities of one of the oldest sections of the Russian Engineering Academy – "Aviation and Space" are considered.
The most important contribution to its formation was made by the first leader Gleb Evgenievich Lozino-Lozinsky. The work of subsections "Aviation",
"Technology and management", "Aerospace transport systems" in support of the development of aviation and aerospace technology is shown. The
most significant data on the work of the section for 2013–2020, in which the members of the section V.I. Babkin, A.A. Medvedev, V.D. Kalachanov,
V.G. Dovgan, I.V. Barmin, V.P. Savinykh and others. Key figures who have made a decisive contribution to the development of the aerospace industry are shown. The interaction of the "Aerospace" section with the leading organizations and enterprises of the industry is considered. The high
activity of the members of the "Aerospace" section in solving urgent problems of aviation and rocketry, creating new aircraft engines (PD-14, PD-35,
etc.) was noted. The high achievements of the full members and corresponding members of the "Aerospace" section of the Russian Engineering
Academy were noted, which follows from the indicators of publication activity, as well as participation in conferences and receiving high awards,
including state ones.
Key words: Russian Engineering Academy, section «Aerospace» RIA, Gleb Evgenievich Lozino-Lozinsky, Central Institute of Aviation Motors, project
«Supersonic», Chemmotological Center for Aircraft Engines.
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Achievements in Aircraft and Aviation Space Technology. Ideas and Innovations, 2021, vol. 9, no. 1, pp. 51–61. DOI: 10.48023/24117943_2021_9_1_51 (in Russian).

Введение

премии и двух Сталинских премий Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский [1, 2, 5, 6].

Российская инженерная академия (РИА) –
общественная академия наук, объединяющая ведущих российских и зарубежных ученых, инженеров, научно-исследовательские
учреждения, вузы и предприятия, является
правопреемницей Инженерной академии
СССР, созданной 13 мая 1990 года при
непосредственном участии Академии наук
СССР, Государственного комитета СССР по
науке и технике, Научно-промышленного
союза СССР, Союза научных и инженерных
обществ СССР, а также двадцати профильных союзных и республиканских министерств и ведомств.

Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский

Затем секцию возглавлял генеральный директор ОАО «НПО "Молния"» и ОАО «Тушинский машиностроительный завод» академиксекретарь Александр Сергеевич Башилов,
а с 2013 по 2020 год секцию возглавлял академик-секретарь Владимир Иванович Бабкин – действительный член РИА, профессор,
заведующий кафедрой исследования двигателей летательных аппаратов НИУ «МАИ»,
генеральный директор ФГУП «ЦИАМ имени
П.И. Баранова», специалист в области авиационной техники, конверсионных программ,
базовых технологий, действительный государственный советник РФ 2-го класса, лауреат премии Миноборонпрома России, почетный авиастроитель.

Инженерная академия СССР с самого начала
своей деятельности развернула целенаправленную работу по усилению связи науки и
производства по решению проблем использования результатов фундаментальных исследований и ускоренной их адаптации в
промышленность.
Секция «Авиакосмическая» РИА объединяет
представителей авиационной и ракетно-космической отраслей России, научно-исследовательских институтов и высших учебных
заведений авиационно-космического профиля и является одной из ведущих секций Академии. Первым возглавил данную секцию
один из ведущих разработчиков советской
авиационно-космической техники, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской

Секция «Авиакосмическая» включает подсекции «Авиационная», «Авиакосмические транспортные системы» и «Технология и менеджмент» (рис. 1). На сегодняшний день секция
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состоит из 139 человек, включая академических
советников и иностранных членов. В состав
секции входят 55 действительных членов,

38 членов-корреспондентов, 29 академических
советников, 17 иностранных членов.

Рис. 1. Структура секции «Авиакосмическая»

Научно-исследовательская деятельность секции связана с организацией исследований по
перспективным направлениям создания многоразовых авиационно-космических транспортных систем, крылатых космических аппаратов и демонстраторов технологий, в которых
будут реализованы преимущества как авиационной, так и ракетно-космической техники. Исследования по системам, включающим в свой
состав крылатые аэрокосмические аппараты,
в разные годы проводились по контрактам
с Федеральным космическим агентством России совместно с предприятиями и институтами
(в том числе НПО «Молния», ЦАГИ, ЦИАМ,
ЦНИИмаш). Совместно с ЦНИИмаш и компанией CNES (Франция) секция «Авиакосмическая»
РИА участвовала в международных исследованиях по модификации ракеты-носителя «Ариан-5» с многоразовыми крылатыми ускорителями «Баргузин», возвращающимися к месту
старта с использованием аэродинамических
несущих свойств (рис. 2).

ники, системы автоматизированного проектирования, аэродинамика, управление движением, прочность летательных аппаратов,
бортовое оборудование, навигационные системы, новые технологии и материалы, авиационные и ракетные двигатели, эффективность и безопасность эксплуатации летательных аппаратов, экспериментальная отработка, лётные исследования, человеческий фактор, экономика авиационной и ракетнокосмической промышленности.
При активном участии секции «Авиакосмическая» ежегодно издается ряд монографий
и учебных пособий [3, 4, 7–10]. В частности, за
минувшие 5 лет выпущено более 20 книг, среди
которых «Прямоточные воздушно-реактивные
двигатели на энергоемких конденсированных
материалах», «Технология производства ракетно-прямоточных двигателей на твердом топливе», сборник научных статей «Авиационнокосмические транспортный системы», учебное
пособие «Применение наукоёмких технологий
в авиакосмической технике» и др. Регулярно
издаются труды аэрокосмических конференций
и конгрессов, проводимых секцией, включая
сборники тезисов и многотомные сборники
с полными текстами докладов.

В настоящее время секция «Авиакосмическая» принимает участие в издании научнотехнических журналов «Авиакосмическая
техника и технология», «Авиационные двигатели», в которых рассматриваются перспективы развития авиационно-космической тех-

а

б

в
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Рис. 2. Разработки многоразовых аэрокосмических аппаратов и систем:
а – многоразовая ракетно-космическая система (МРКС-1) для космодрома «Восточный»;
б – экспериментальные исследования крылатого возвращаемого ракетного блока (ВРБ)
в аэродинамической трубе Т-117 ЦАГИ;
в, г – проекты суборбитальных космических аппаратов туристического класса

Научно-технические журналы, издаваемые при участии секции

Монографии по авиационно-космической технике
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В секции «Авиакосмическая» РИА налажено
взаимодействие с зарубежными партнерами,
были организованы визиты зарубежных делегаций для ознакомления с деятельностью
предприятий и налаживания сотрудничества
аэрокосмического профиля. Первый визит был
организован совместно с Королевской инженерной академией Швеции ещё в 1992 году.
Делегация представителей аэрокосмической
промышленности Швеции во главе с профессором Фредриксоном посетила ряд ведущих институтов и предприятий России: ЦИАМ, ЦАГИ,
Центр подготовки космонавтов, ЦСКБ «Прогресс». Затем делегация от аэрокосмической
промышленности России посетила шведские
предприятия. Были организованы также визиты делегаций Китая, Болгарии, Германии
и других стран.

ся Международный аэрокосмический конгресс
(IAC – International Aerospace Congress), также
на регулярной основе проводятся конференции по авиационным двигателям в ЦИАМ, Международный косыгинский форум,
Люльевские чтения, Всероссийский симпозиум по горению и взрыву, Менделеевский
съезды др.
Представители секции принимают активное
участие в международных аэрокосмических
конференциях и конгрессах, проводимых как
в России, так и за рубежом. Особо следует
отметить участие членов секции в подготовке
и проведении Международных конгрессов по
авиационным наукам (International Council
of Aeronautical Sciences) – ICAS 2014 (СанктПетербург), ICAS 2016 (Корея, Теджон), ICAS
2018 (Австралия, Канберра), XI Международной конференции «Проблемы химмотологии:
от эксперимента к математическим моделям
высокого уровня» и международных авиационно-космических салонов «МАКС», которые
традиционно проводятся в городе авиационной науки и техники – Жуковском, на аэродроме Летно-исследовательского института
имени М.М. Громова.

Секция «Авиакосмическая» также участвует
в организации и проведении аэрокосмических конференций и конгрессов. Первая
Международная
авиационно-космическая
конференция была проведена секцией ещё
в 1992 году в поселке Менделеево Московской области. Начиная с 1994 года с периодичностью один раз в три года в Москве проводит-

Делегация ЦИАМ на Конгрессе ICAS’2016 (Южная Корея, Тэджон)
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На отдельных отчетных собраниях секции
«Авиакосмическая» присутствовал президент
РИА и МИА, член-корреспондент РАН Б.В. Гусев, который посвящал свои выступления вопросам участия членов академии в проведении международных и всероссийских конференций, форумов и круглых столов и другим
актуальным вопросам.

Отчетные собрания секции
«Авиакосмическая»
Российской инженерной академии (РИА)
(2013–2020 годы)
Ежегодно на территории ФГУП «ЦИАМ имени
П.И. Баранова» под председательством академика-секретаря проводятся отчетные собрания секции «Авиакосмическая» Российской инженерной академии (РИА). В заседании принимают участие члены президиума
РИА, действительные члены РИА, членыкорреспонденты и советники РИА.

Большой интерес участников заседания
в 2015 году вызвало сообщение академика
РИА А.А. Медведева о новейших российских
достижениях в области современных и перспективных средств выведения.

Заседания начинаются с отчета академикасекретаря, в котором подводятся итоги работы секции «Авиакосмическая» в направлении
научно-исследовательской и издательской
работы, международного сотрудничества,
участия в проведении отраслевых мероприятий, оказания практической помощи научноисследовательским институтам, научно-производственным объединениям, конструкторским бюро авиакосмического профиля в организации и проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Действительный член РИА, заместитель генерального директора АНТК имени А.Н. Туполева генерал-лейтенант авиации, командующий дальней авиацией (с 1997 по 2002 год),
заслуженный летчик России М.М. Опарин подробно и интересно рассказывал о зарождении, истории развития и современном состоянии дальней авиации России, технических
особенностях самолетов и их двигателей – от
первого в мире многомоторного самолета
«Илья Муромец» до сверхзвукового ракетоносца Ту-160.

Общее собрание секции «Авиакосмическая» РИА.
(27 марта 2015 года,
ФГУП «ЦИАМ имени П.И. Баранова», г. Москва)
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М.М. Опарин отметил, что на сегодняшний
день дальняя авиация – это главная ударная
сила ВВС и единственное дальнобойное высокоточное средство в руках Верховного
главнокомандующего Российской Федерации.
М.М. Опарин сообщил о мероприятиях, готовящихся к празднованию 100-летия дальней
авиации России. В заключение своего сообщения автор доклада продемонстрировал научнопопулярный фильм, в котором рассказывалось
об истории создания и становления российской
эскадры воздушных кораблей.

предприятий, являющихся ассоциированными коллективными членами Российской инженерной академии, в том числе:
 Научно-производственного объединения
«Молния»;
 Научно-производственного объединения
«Техномаш»;
 Государственного космического научнопроизводственного центра имени М.В. Хруничева;
 Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова;
 Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского.
Среди упомянутых организаций Центральный
институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова, созданный в 1930 году, занимает особое место. Центральный институт
авиационного
моторостроения
имени
П.И. Баранова (ЦИАМ) является Государственным научным центром мирового значения. Институт проводит комплексные исследования в области воздушно-реактивных двигателей различного назначения, их узлов
и систем – от фундаментальных исследований в области газовой динамики, прочности,
теплообмена, горения, акустики до методологического обеспечения создания и эксплуатации авиационных двигателей. Институт обладает крупнейшим в Европе уникальным
комплексом для наземных и высотных испытаний двигателей, их узлов и систем в условиях, соответствующих реальным условиям
эксплуатации. Ряд наиболее сложных и энергоёмких видов обязательных испытаний
авиационных двигателей может быть выполнен в России только на стендах ЦИАМ.

В.Г. Довгань, академик Российской академии
космонавтики имени К.Э. Циолковского, членкорреспондент МИА, заслуженный испытатель
космической техники, водитель второго экипажа «Лунохода», принимавший участие в управлении работой на лунной поверхности аппаратов «Луноход-1» и «Луноход-2», рассказал
о создании необычной машины и комплекса
для ее испытаний – «лунодрома», о формировании наземного экипажа, его подготовке
к работе, обучении, тренировках и непосредственно об управлении движением «Лунохода-1» по поверхности Луны и сопроводил свое
сообщение содержательным фрагментом документального фильма «Танк на Луне», повествующим об истории создания и работы передвижных научных станций «Луноход».
В 2015 году состоялось вручение поздравительного адреса члену-корреспонденту РАН,
действительному члену РИА, заместителю
генерального директора и генерального конструктора по наземной космической инфраструктуре ЦЭНКИ И.В. Бармину, а также вручение почетного знака «Инженерная доблесть» за большой вклад в развитие космонавтики члену-корреспонденту РАН, действительному члену РИА, летчику-космонавту
СССР, президенту Московского государственного университета геодезии и картографии
(МИИГАиК) В.П. Савиных.

Как Государственный научный центр РФ ФГУП
«ЦИАМ имени П.И. Баранова» под руководством генерального директора академика РИА
М.В. Гордина проводит прогнозные исследования и совместно с НИИ и предприятиями отрасли в сотрудничестве с секцией «Авиакосмическая» РИА разрабатывает стратегию и программы технологического развития авиадвигателестроения, дает технические рекомендации
по новым двигателям, совершенствует методологию их разработки, улучшения характеристик
эксплуатируемых двигателей.

Совместная работа
секции «Авиакосмическая» РИА
с ведущими предприятиями отрасли
Консультирование и научно-методическое
сопровождение со стороны секции «Авиакосмическая» реализуются в отношении
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В ЦИАМ работает большая группа видных
ученых членов-корреспондентов и действительных членов РИА – руководителей научных школ, труды которых широко известны
в нашей стране и за рубежом.

роль здесь играет ФГБУ «НИЦ «Институт имени
Н.Е. Жуковского», объединяющий все ведущие
научно-исследовательские центры авиационной промышленности – ЦАГИ, ЦИАМ, ГосНИИАС, СибНИА при участии членов-корреспондентов, действительных членов и советников
секции «Авиакосимическая».

Осенью 2018 года Федеральное агентство
воздушного транспорта (Росавиация) выдало
АО «ОДК-Авиадвигатель» сертификат типа на
двигатель нового поколения ПД-14. В его
разработке принимали участие сотрудники
ЦИАМ – члены-корреспонденты и действительные члены секции «Авиакосмическая»
РИА. За вклад в его разработку и сертификацию ЦИАМ были награждены почетными
грамотами Минпромторга России.

Особое место в этих работах принадлежит
ЦИАМ и членам секции «Авиакосмическая»
РИА, так как критические знания и технологии
предстоит разрабатывать именно в части силовых установок. Институт занимается созданием линейки гибридных и электрических
демонстраторов разной мощности.
ЦИАМ при участии членов секции «Авиакосмическая» РИА разрабатывает полностью
электрическую силовую установку. Это кооперационный проект с Институтом проблем
химической физики РАН и другими организациями. Силовая установка мощностью 60 кВт
на водородных топливных элементах и аккумуляторах предназначена для легкого двухместного самолета «Сигма-4» взлетной массой 600 кг. На первом этапе будут проведены
летные испытания самолета только на аккумуляторах. После успешного проведения летного эксперимента на самолет будет установлен топливный элемент со всеми системами,
баллон высокого давления с водородом.
Продукт работы топливных элементов – водяной пар. При той же массе, что и у аккумуляторов, энергоузел на их основе позволит
в 2-3 раза увеличить время полета.

Сегодня секция «Авиакосмическая» РИА совместно с ЦИАМ в тесной кооперации с промышленностью работает над созданием двигателей магистральных самолетов (ПД-14,
ПД-35), а также разрабатывает прорывные
технологии для малоразмерных газотурбинных, поршневых (в том числе на базе автомобильных моторов) и вертолетных двигателей,
электрических и гибридных силовых установок, занимается формированием обликов и
концепций двигателей будущего.
Один из возможных способов достижения
этих целей – создание гибридных и электрических силовых и вспомогательных установок.
Прорывные решения открывают новые возможности не только по формированию силовой установки, но и всего летательного аппарата. Электрические технологии позволяют
создавать летательные аппараты с принципиально новыми архитектурами и получать новые качества, например, возможность обеспечить ультракороткий или вертикальный
взлет и посадку, при этом иметь достаточно
высокие аэродинамические характеристики.
Именно поэтому все основные авиационнокосмические производители и научные центры – NASA, General Electric, Rolls-Royce, Airbus, Boeing, ONERA, DLR, Leonardo и др. – взяли на вооружение «приручение» электричества и сделали его одним из приоритетных
направлений своих исследований.

Еще один комплексный проект ЦИАМ – создание научного центра мирового уровня
«Сверхзвук». Программа реализуется в рамках национального проекта «Наука», в котором также участвуют действительные члены,
члены-корреспонденты и советники секции
«Авиакосмическая». В консорциум также вошли научные и образовательные организации – ЦАГИ, «ГосНИИАС», Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша и др.
В ближайших планах – расширить состав
участников за счет вовлечения зарубежных
научных центров: DLR, ONERA.
ЦИАМ является головным химмотологическим центром авиационной промышленности

Созданием электрических самолетов занимаются и в России. Ведущую и координирующую
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по формированию технических требований,
научно-техническому сопровождению производства и внедрения, рациональному применению и контролю качества авиационных горюче-смазочных материалов. В деятельность
этого центра принимают участие действительные члены, члены-корреспонденты и советники РИА.

В ЦИАМ разработаны и экспериментально верифицированы перспективные технологии
создания ГПВРД, работающих на водороде
и углеводородном топливе с эффективным
процессом горения в высокоскоростных потоках. В НИЦ ЦИАМ создан и введён в эксплуатацию крупнейший в Европе стенд для испытаний демонстрационных двигателей для скорости полёта Мmax = 6, на котором проведены
испытания интегрированных с летательным
аппаратом крупномасштабных моделей ГПВРД
и впервые для такой системы «двигатель –
ГЛА» получена эффективная тяга.

Совершенствование авиационных ГТД сопровождается ростом их теплонапряженности,
что требует создания всё более термостабильных топлив и масел. На базе проведенных фундаментальных исследований процессов окисления топлив и масел было разработано и внедрено унифицированное термостабильное реактивное топливо РТ, применяемое в настоящее время на всех дозвуковых
и сверхзвуковых летательных аппаратах
гражданской и военной авиации.

С целью подготовки высококвалифицированных специалистов, повышения их квалификации в ЦИАМ организован учебный центр. В его
состав включены кафедры профильных вузов
МФТИ, МГТУ имени Н.Э. Баумана, МАИ, МЭИ,
учебно-научно-инновационный центр коллективного пользования и аспирантура. В деятельности этого центра принимают участие действительные члены, члены-корреспонденты
и советники секции «Авиакосмическая» РИА.

Исследования, проведенные с целью создания энергоемких горючих для беспилотных
летательных аппаратов с ВРД и жидких углеводородных эндотермических горючих для
гиперзвуковых
прямоточных
воздушнореактивных двигателей (ГПВРД), способствовали разработке энергоемкого синтетического горючего, которое применяется в настоящее время на ряде изделий.

ЦИАМ имеет сложившиеся отношения со многими мировыми научно-исследовательскими
центрами и ведущими аэрокосмическими
и двигателестроительными корпорациями
и фирмами. Институт является партнером
в проектах 6-й и 7-й рамочных программ Европейского сообщества. В этой деятельности
активное участие принимает секция «Авиакосмическая» РИА.

В Институте членами секции «Авиакосмическая» РИА получены важные результаты по
высокоэффективным твердым топливам для
ПВРД. Созданы экспериментальные установки и методология экспериментального исследования характеристик топлив. Проведенные исследования позволили рекомендовать
промышленности для внедрения реальные
образцы высокоэффективных твердых топлив
для специальных изделий.

ЦИАМ активно участвует в работе научных
обществ, международных авиационных салонов, выставок, симпозиумов, конференций
(ISABE, ICAO, ICAS, ASME, AIAA, SAE и др.) Ведущие специалисты Института, в том числе
члены секции «Авиакосмическая» РИА, являются постоянными членами международных
научных сообществ ICAO, ICAS, IIAV, SAE.

Общепризнанным является вклад ЦИАМ в решение проблем создания ГПВРД. Высокий уровень исследований в этом направлении обеспечивается созданной в Институте уникальной
научно-методической и экспериментальной
базой: комплексы математического моделирования, наземные стенды для испытаний. В этой
проблеме принимают участие действительные
члены, члены-корреспонденты и советники
секции «Авиакосмическая» РИА.

За минувшие 20 лет отечественная авиация
и авиационная наука прошли большой путь
и серьезные испытания на прочность. В непростых экономических условиях 1990-х годов промышленные предприятия и отраслевые институты выстояли, смогли сохранить
и применить в создании таких наукоемких
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и высокотехнологичных изделий, как авиационные двигатели, свой опыт и наработанные
компетенции. При этом стало очевидно,
что государственная поддержка подобных
технологических программ – важное условие
для их реализации.

для всех типов летательных аппаратов: вертолетов и самолетов малой авиации, региональных и магистральных самолетов, в том
числе дальнемагистральных, сверхзвуковых
деловых и пассажирских самолетов, и в перспективе – трансконтинентальных гиперзвуковых летательных аппаратов. Это означает,
что работа секции «Авиакосмическая» РИА на
опережение – жизненно необходимая задача, продиктованная временем. И решать ее
можно только совместными усилиями.

Сегодня в рамках госпрограммы развития
авиационной промышленности созданию
научно-технического задела для перспективных авиадвигателей отведена особая роль.
Новые отечественные двигатели необходимы
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Введение

не затеняемых атмосферными образованиями.
Эти преимущества оказались важнее, чем кажущийся и пугающий недостаток – значительная стоимость вывода ИСЗ на орбиту. Никто,
даже самые отъявленные оптимисты, не ожидали такой скорости развития космической
техники, которую продемонстрировали СССР и
США в 1950–1960 годы. В СССР советский носитель «Протон», способный выводить спутники с
требуемой полезной нагрузкой на геостационарную
орбиту,
был
создан
к началу 1970-х годов, а уже 26 марта 1974 года
на геостационарную орбиту был выведен первый отечественный аппарат «Космос-637».

Определение геостационарной орбиты (GEO),
её понятие появилось значительно раньше
возможности практического осуществления
спутников – внеземных ретрансляторов. Сначала была простая теоретическая задача, интересная разве только астрономам. Словенский
теоретик Герман Поточник в 1928 году рассчитал параметры орбиты, на которой период
вращения небесного тела вокруг земли составлял 24 часа. В 1945 году Артур Чарлз Кларк, английский писатель, учёный и изобретатель,
предложил идею создания системы спутниковретрансляторов на геостационарной орбите,
которые позволили бы организовать глобальную, всемирную связь на земле. По праву считается, что именно ему принадлежит наибольшая заслуга в развитии концепции использования этой орбиты и построении системы связи
с космическими ретрансляторами. В своей статье «Внеземные ретрансляторы: могут ли ракетные станции обеспечить всемирный радиоохват?» (публикация в Wireless World, октябрь
1945 г.) А. Кларк определяет основные орбитальные характеристики для геостационарной
орбиты и обосновывает возможность размещения трёх геостационарных спутников, располагаемых через равные интервалы над земным
экватором (рис. 1).

В околоземном космическом пространстве геостационарная орбита является круговой орбитой, где неподвижность спутника относительно
Земли и длительный срок его функционирования без заметных и существенных затрат энергии представляют значительную эксплуатационную ценность. Следует отметить, что обращающийся на геостационарной орбите космический аппарат (КА) не пребывает в абсолютно
неподвижном состоянии, так как находится под
воздействием ряда сил, приводящих его
к дрейфу относительно точки стояния. Гравитационное воздействие Солнца и Луны, неоднородность гравитационного поля Земли, а также
эллиптичность Земли в районе экватора изменяют параметры орбиты, что приводит к её деградации. Для удержания спутника в назначенной точке стояния на борту спутника имеются
двигательная установка и необходимый запас
топлива. Это позволяет проводить «поддерживающие манёвры» (коррекция «север – юг» для
компенсации роста наклонения орбиты и «запад – восток» для компенсации дрейфа вдоль
орбиты), возвращающие аппарат чётко в необходимую орбитальную позицию.

Уникальность статьи в том, что А. Кларк написал
её за 12 лет до запуска первого искусственного
спутника Земли. В качестве космической ретрансляционной станции искусственный спутник Земли (ИСЗ) оказался более удобным, чем
другие средства подъема активного ретранслятора, из-за большой высоты, длительного срока
существования без заметных затрат энергии
(спутник движется по орбите как небесное тело), эффективной работы солнечных батарей,

Рис. 1.Оригинальный рисунок из статьи Кларка в Wireless World, октябрь 1945 года
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Геостационарный спутник (GEOSAT) движется
в экваториальной плоскости в направлении
вращения Земли на высоте 35 786 км с периодом обращения 24 часа (звёздные сутки: 23
часа 56 минут 4,091 секунды). Вследствие
совпадения периода обращения спутника
вокруг Земли и периода вращения Земли вокруг своей оси спутник на GEO остаётся неподвижным для наземного наблюдателя. Таким
образом, связь через геостационарный ИСЗ
не имеет перерывов в обслуживании, обусловленных взаимным перемещением спутника и наземной станции. Зона радиовидимости для спутника на GEO в силу его неподвижности относительно поверхности Земли
остается неизменной в течение всего срока
функционирования. Один спутник обслуживает около 36% территории земного шара.
Использование трех GEOSAT обеспечивает
почти глобальную систему связи. Почти, потому что зона охвата геостационарных спутников не включает в себя высокоширотные
районы, то есть действительно глобальное
обслуживание не обеспечивается. Для организации связи в северных широтах используют КА на высоких эллиптических орбитах, а
также ресурсы коммерческих систем спутниковой связи на базе низкоорбитальных спутников. На наиболее удобных участках (особенно над Тихим и Индийским океанами,
а также над Африканским континентом) геостационарная орбита "заселена" спутниками
разного назначения до предела. По состоянию на май 2020 года – при общем количестве действующих спутников на всех орбитах
2666 единиц спутники GEOSAT составляют
554 единицы. Дальнейшего существенного
увеличения их числа не предполагается ввиду
ограниченности частотного ресурса, так как
большее количество спутников не сможет
работать на GEO, не создавая помех друг другу. Кроме обеспечения «всемирного радиоохвата» КА на геостационарной орбите
предоставляют не менее важные возможности по практическому зондированию и метеонаблюдению за планетой. Тем не менее
при всех своих достоинствах есть один существенный фактор недоиспользования GEO –
это системы навигации.

Действующие глобальные навигационные
системы GPS/США, ГЛОНАСС/СССР-Россия
(Galileo, Бэйдоу/BDS) не используют геостационарные спутники, лишь некоторые SBAS
(Спутниковая система дифференциальной
коррекции) поддерживают увеличение точности сигнала за счет трансляции сообщений
пользователю через геостационарные спутники. При этом у всех работающих в настоящее время глобальных навигационных систем
эффективность в Арктическом регионе снижена по сравнению с производительностью в
средних широтах. Российский ГЛОНАСС обеспечивает несколько лучшие условия в высоких широтах, но действительно глобального
навигационного покрытия не происходит.
С учетом темпов освоения арктического региона в последние десятилетия вопросы
надёжной связи и навигационного обеспечения и зондирования этого региона остаются
открытыми.
Однако, несмотря на имеющиеся недостатки
и ограничения геостационарной орбиты,
спутники, расположенные на ней, широко
используются во всём мире благодаря главному их преимуществу – геостационарный
спутник всегда находится в одной орбитальной позиции относительно определённой
(заданной) точки на Земле.
Принято считать, что в околоземном космическом пространстве GEO – единственная орбита,
область пространства, позволяющая КА быть
стационарными, то есть максимально эффективными для ретрансляции сигналов и обзора
Земли. Уникальность и единственность геостационарной орбиты правомерны, если рассматривать только круговые/эллиптические орбиты,
по которым спутник/КА движется без сущеественных затрат энергии, что фактически является своеобразным «подарком» природы.
Полярная ось
Если пространство вокруг Земли проанализировать, не ограничиваясь рассмотрением только круговых орбит, существует ещё область
космического пространства, представляющая
не менее значимую эксплуатационную ценность для размещения и эффективного функционального использования спутников/КА.
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Эта область размещения космических аппаратов – Земная (полярная) ось. Любой космический аппарат, размещённый на полярной
оси Земли в области космического пространства, останется неподвижным относительно
точки, над которой находится (проекция
на географический полюс).

щаяся с ней, как единое целое) и участок
открытого космоса (рис. 3).
Атмосферные участки [N-N1] и [S-S1] можно
ограничить высотой 100 км (линия Кармана),
выше которой авиационные полёты становятся полностью невозможными, то есть после
100 км начинается участок открытого космоса.
Участки открытого космоса [N1-N+] и [S1-S+]
логично ограничить протяженностью реального поля тяготения Земли [~940 тыс. км].
Практический интерес для размещения КА
представляют участки открытой космосополярной оси Земли, являющиеся наиболее интересной и перспективной областью космического пространства.

Земная (полярная) ось, как область космического пространства для размещения космических аппаратов, по своему потенциалу использования не только сопоставима с геостационарной орбитой, но и превосходит её.
При размещении всего одного спутника/КА
на полярной оси над северным полюсом
можно обеспечить непрерывное обслуживание 90% всего северного полушария, а при
размещении второго спутника/КА над южным полюсом – 90% южного полушария Земли. Более того, два полярных спутника/КА
размещённых на полярной оси Земли,
позволяют осуществлять охват/обзор всего
околоземного космоса (рис. 2).

Перейдём к анализу возможностей и способов размещения и движения предлагаемых
КА. Движение всех известных существующих
искусственных спутников Земли осуществляется по трём типам периодических орбит: экваториальной (геостационарная орбита –
частный случай), полярной и наклонной. По
величине эксцентриситета [е] орбиты можно
разделить на малоэллиптичные (частный случай – круговая орбита) и высокоэллиптичные
(рис. 4).

Условно Земную полярную ось можно
разделить планетой Земля на две полуоси –
северная/N-N+ и южная/S-S+. Каждая полуось
имеет атмосферный участок (газовая оболочка, окружающая планету Земля и вращаю-

Рис. 2. Размещение КА на полярной оси Земли (N – S)
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Рис. 3. Полярная ось Земли

Рис. 4. Движение ИСЗ по орбитам

Предлагаемые КА, предназначенные для размещения на полярной оси, должны будут отличаться от известных на практике и используемых, как минимум, способом и траекторией движения. Размещение КА на полярной
оси подразумевает их движение не по круго-

вой периодической орбите, а по прямой линии-траектории КА – Земля (полярная ось),
что можно теоретически определить как линейную искусственную орбиту. Закон всемирного тяготения, описывающий гравитационное взаимодействие тел в рамках класси66
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ческой механики, определяет возможность
движения материального тела к Земле
по кратчайшему пути – прямой траектории.
Новизна нашего предложения заключается
в создании искусственного спутника Земли,
движущегося по прямолинейной траектории
(искусственная линейная орбита) в любой
околоземной области космического пространства. И, что крайне важно, в выборе и обозначении уникальной области космического пространства (земная полярная ось/полуось)
для предлагаемого КА. Новый предлагаемый
принцип создания и движения КА без использования периодических круговых/эллиптических орбит не противоречит законам движения
в космическом пространстве, а опирается и использует эти законы (Ньютон/Кеплер). Если аппарат каким-либо образом поднять над Землей
и оставить там без каких-либо удерживающих
устройств, он будет падать на Землю. Падение
аппарата будет происходить согласно Закону
всемирного тяготения по прямой линии, соединяющей центр тяжести аппарата и центр
Земли. Через определенное время аппарат
упадет на Землю. Но, согласно тому же Закону,
за счет высоты падения (имея в виду ее увеличение) можно создавать условия для того, чтобы процесс падения аппарата продолжался
сколь угодно долго. Это означает возможность
обеспечения аппарату режима абсолютной или
расчётной невесомости теоретически столько,
сколько требуется. Падающий на Землю, то
есть движущийся к Земле, КА может быть размещён в любой околоземной области космического пространства, при этом главным условием является его движение по теоретической
прямой траектории КА – Земля за счёт сил гравитации (рис. 5).

Рис. 5. Линейные орбиты (множество)

Земная полярная ось как область размещения
КА – наиболее перспективная и интересная
в плане практического использования. Только
при размещении или движении КА на полярной оси/полуоси, то есть над географическими
полюсами планеты, достигается эффект максимально благоприятных условий обзора и обслуживания Земли ввиду постоянства нахождения КА над полушарием, северным или южным. Несмотря на суточное вращение планеты,
проекция КА на Землю будет всегда постоянна
на одну точку (географический полюс) вне зависимости от высоты размещения и условий
нахождения аппарата – его движение по оси
или стационарное остояние (рис. 6).

СЕВЕРНОЕ ПОЛУШАРИЕ ЮЖНОЕ ПОЛУШАРИЕ
Северная полуось N – N+

Южная полуось S – S+

Рис. 6. Обзор Земли с КА на полярной оси Земли (N – S)
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Таким образом, аппарат, доставленный
(например, по меридиональной высокоэллиптической орбите) в требуемую точку на
полярной оси, остановленный и стабилизированный в апогее эллипса (в точке пересечения полярной оси скорость аппарата минимальна) требуемым силовым импульсом
(обнуление угловой/линейной скорости), будет падать/двигаться по теоретической прямой (полярная ось) на географический полюс
Земли (рис. 7).

Возможные отклонения от прямолинейности
движения будут обусловлены рядом возмущающих факторов, важнейшими из которых являются несферичность Земли, притяжение Луны, Солнца и других небесных тел, а также световое давление. Эта непрямолинейность движения потребует некоторой стабилизации аппарата для его удержания в зоне допустимых
или требуемых отклонений от оси.
Рассматривая движение КА в сторону Земли по
указанной линейной траектории, в первую очередь необходимо ответить на два основных
вопроса:
1) с какой скоростью аппарат подойдёт к Земле
[скорость];
2) как долго будет происходить падение аппарата до Земли [время].
Обозначим высоту размещения КА как точку
старта – начало траектории/линейной орбиты, где начальная скорость аппарата равна нулю. Определение зависимости изменения скорости и времени падения-движения КА от высоты его размещения позволит проанализировать потенциальные возможности аппаратов
предлагаемого типа. Для расчёта вышеуказанных зависимостей на данном этапе работы достаточно воспользоваться фундаментальным
физическим законом сохранения энергии и методом приближенных вычислений.
Расчёт параметров движения (скорость [V, км/с];
время полёта [T, ч]) выполнены из условий
старта КА с нулевой скоростью с высот
300 тыс. км [5]; 200 тыс. км [4]; 150 тыс. км [3];
100 тыс. км [2]; 50 тыс. км [1] до контрольной
высоты 1 тыс. км [0] над поверхностью Земли.
Результаты расчётов скорости и времени полёта-движения КА с указанных высот (отметки [5]; [4]; [3]; [2]; [1]) отражены в сводной
таблице. Дополнительно рассчитаны гравитационное ускорение а[м/с²], его зависимость (изменение/уменьшение) от расстояния КА до планеты Земля. Результаты расчёта
также внесены в сводную таблицу и представлены на рис. 2, к которому обратимся несколько позже, рассматривая возможность
стационарного положения КА на оси.

Рис. 7. Управляемое движения КА
«свободное падение/полёт»:
FG – сила гравитационного притяжения Земли;
F стаб. – усилие стабилизации отклонения КА от п/оси;
F упр./торм. – усилие управления-торможения;
А – извилистая траектория движения

Допустимо обозначить и принять, что фактическое движение КА будет происходить в указанном направлении не строго по прямой линии,
а по более сложной извилистой траектории.
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Анализируя данные расчётов (скорость [V, км/с];
время полёта [T, ч]), отметим:
1. Вне зависимости от высоты точки старта,
то есть при падении-движении КА с любой
высоты (300–50 тыс. км), скорость подлёта
аппарата к Земле фактически выравнивается
и определяется значением [V, км/с] ~10 км/с,
то есть различие/разброс скорости к отметке
[0] составляет не более 1,059%.
2. Суммарное время движения КА Т [ч] до отметки [0] на первый взгляд определяется как
неперспективно малое, но к этому мы ещё
вернёмся и обоснуем его значимость и перспективность в практическом приложении.
Таким образом, можно сделать вывод, что
управлять КА с минимальными энергетическими затратами возможно на расстоянии более
50 тыс. км, то есть в зоне удаления, где силы
гравитационного воздействия Земли [FG] на КА
значительно ослабевают. Логично предположить следующее: если на начальных этапах полёта КА прикладывать усилие для его торможения, время полёта КА можно увеличить
с относительно минимальными затратами.
Рис. 8. Стационарное размещение КА
(управляемое движение с нулевой скоростью):
FG – сила гравитационного притяжения Земли;
Fстаб. – усилие стабилизации отклонения КА от п/оси;
Fуравн. – усилие, уравновешивающее FG;
H– высота размещения КА

В случае полного уравновешивания гравитационного притяжения [FG] Земли любым способом падение аппарата прекратится, он «зависнет» и будет неподвижным относительно
планеты в определённом положении на полярной полуоси при заданной высоте,
то есть – стационарным КА (рис. 8).

Это наиболее интересный вариант размещения КА, фактически являющийся аналогом
GEOSAT. В этом случае выполняется основное
условие стационарности – КА всегда находится в неизменной орбитальной позиции относительно земного наблюдателя северного

При этом высота «зависания» КА практически
не ограничена, чем дальше аппарат от Земли,
тем меньше потребуется усилие [Fуравн.]
на его удержание.
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или южного полушария Земли в зависимости
от его размещения. Движение КА в сторону
Земли с нулевой скоростью, то есть стационарное положение КА – это частный случай
описанного ранее управляемого движения
КА («свободное падение-полёт»). Если удерживать космический аппарат в «точке стояния» на расчётной высоте, можно обеспечить
создание стационарной космической платформы, предназначенной для размещения
специализированного оборудования.

пространстве, в зависимости от массы спутника
и его удаления от Земли. Но поскольку речь
идёт о космосе, для любой точки размещения
КА (без движения по орбите) эта кажущаяся
«малоразмерность» будет значительной и затратной в связи с необходимостью обеспечения
силовых установок топливом.
Задача размещения в космосе спутника/КА,
двигающегося не по круговой/эллиптической
орбите, нетрадиционна со всех точек зрения.
Даже на уровне предварительного анализа ясно, что подобное размещение/движение спутника/КА потребует множества изысканий и разработок, дополнительных усилий и затрат,
а также расхода энергоносителей. Да, полярный
стационарный КА – это не спутник на геостационарной орбите, где идеально сбалансированы
гравитационные силы движущихся тел (спутник
– Земля). Тем не менее задача размещения и
удержания
спутника/КА
на
полярной
оси/полуоси в требуемых пределах его высоты
и координаты сложная, но вполне решаемая.
Современные конструктивные и технологические возможности вполне приемлемы для решения указанной задачи. Учитывая уже достигнутый уровень ракетно-космической техники,
необходимо отметить, что не только реактивные установки могут выполнять удержание/стабилизацию предлагаемого КА. Для этой цели
можно использовать и другие устройства, создающие требуемый силовой импульс, размещаемые, в том числе, вне самого спутника/КА.

Мы подошли к тому, что вопрос удержания
космического аппарата на требуемой высоте
в определённой зоне космического пространства приобретает главнейшее значение. Раньше подобная задача не ставилась, да и не могла быть поставлена в принципе. Тем не менее
возможность и целесообразность такого решения следуют из Закона всемирного тяготения, согласно которому, например, при высоте спутника над Землей, равной 100 тысяч
километров, его масса составляет 1/240 массы у поверхности Земли (при g = 9,8 м/с²).
На высоте 150 тысяч километров это уже
1/550, а при 200 тысяч километров – 1/1000.
Этот ряд уменьшения массы спутника можно
продолжить, учитывая, что реальное поле
тяготения Земли простирается до высот порядка 940 000 километров. Если использование термина ВЕС при указании числовых
характеристик космического аппарата покажется некорректным, можно совершить
корректный переход к термину СИЛА
[1кгс = 9,8Н]. Более наглядно свойство уменьшения масса/силы КА показано на рис. 9 (гравитационное ускорение на различной высоте
Н над уровнем моря а[м/с²]).

Показательным примером может служить история космического ядерного буксира, которая
начинается с 70-х годов ХХ столетия в РКК
«Энергия». Интересовались и занимались этой
темой и США, так ничего и не создавшие. В итоге на сегодняшний день в России начали практическую разработку космического ядерного
буксира «Нуклон» для полетов к Луне, Юпитеру
и Венере (из материалов Госкорпорации "Роскосмос", Москва, 11 декабря 2020 года – РИА
Новости). Первая миссия этого буксира запланирована на 2030 год. Он должен будет отправиться в длительный полет с конечным пунктом
на одном из спутников Юпитера. Возможно,
до ухода в далёкий космос «Нуклон» даст вариант решения задачи стационарного размещения КА на полярной оси Земли.

Вопрос о том, какая потребуется высота для
стационарного полярного спутника, решается
при конкретном проектировании.
Чтобы выполнялось условие стационарного
пребывания спутника/КА в заданной точке,
он должен быть снабжен устройством или
устройствами, обеспечивающими его удержание. Например, устройством, создающим
импульс, уравновешивающий силу гравитационного притяжения Земли.
Закон всемирного тяготения определяет размерность требуемого усилия удержания КА в
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Рис. 9. Изменение гравитационного ускорения а[м/с²] с удалением от Земли

Ещё раз отметим, что стационарное размещение КА – это частный случай управляемого
движения КА по полярной линейной орбите/траектории (вариант предельно интересный и эффективный). Однако вернёмся к управляемому полёту-движению КА по линейной орбите/траектории в сторону Земли. Тем
более, что ранее мы планировали обосновать
значимость и перспективность в практическом приложении столь «малое суммарное/общее время полёта КА Т [ч] до отметки
[0]». Предварительно отметим следующее.
За последние десятилетия беспрецедентно
быстрыми темпами развивается и практикуется миниатюризация (снижение массы и
объёма) электронного оборудования, робототехнических систем, включая силовые установки. В космической отрасли это выражается в применении малых форматов КА: минис-

путник (менее 500 кг), микроспутник (менее
100 кг), наноспутник (менее 10 кг), пикоспутник/Кубсат (CubeSat массой от 100 г
до 1 кг), с одновременным требованием
и ростом функциональности полезной
нагрузки. За счёт снижения стоимости и роста
доступности микро- и наноспутники лидируют по количеству запусков. Количественный
прорыв в использовании произошёл при переходе к массам КА порядка 10 кг.
Наноспутники могут освоить и осваивают
ранее недоступные ниши – больших группировок и спутников с малым сроком существования.
Рассмотрим космическую систему (определим её как «ЭЛЛИПС-ТАНКЕР»), где вышеуказанный «недостаток времени» не будет
иметь негативного значения (рис. 10).
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к Земле (приведена в таблице) он сгорит в атмосфере без каких-либо негативных последствий для планеты (как метеорит) вне зависимости от начальной высоты полёта-движения.
Периодичность вывода МКА на полярную линейную орбиту, потребное количество МКА, как
и многие другие вопросы, – это всё для конкретного проектирования. Наша цель показать
этим примером, что рассчитанное «малое суммарное/общее время подлёта КА Т [ч] до отметки [0]» не так уж мало для решения функциональных практических задачи для обеспечения постоянного присутствия космических
аппаратов на полярной оси Земли.
В последние десятилетия малые космические
аппараты всё увереннее используются для
дистанционного зондирования Земли, исследования систем связи, калибровки РЛС и оптических систем контроля космического пространства (в том числе пассивные МКА) в образовательных целях. Эффективность «сверхмалых» форм критически зависит от наличия
попутных запусков на нужные орбиты, обеспечения наиболее полного сброса данных и
других технических проблем. Уже сегодня
практические разработки и достижения в области космонавтики позволяют не только
подступиться к проектированию и созданию
предлагаемых КА и систем на линейных искусственных орбитах, но и решать вопрос
их многоразового использования.

Рис. 10. Космическая система «ЭЛЛИПС-ТАНКЕР»

Спутник-танкер (носитель малых КА – МКА),
выведенный на высоко-эллиптическую меридиональную орбиту (полярную), имеет на
борту определённый запас расходных малых
спутников (МКА). При подходе/подлёте спутника-танкера к апогею эллиптической орбиты, где скорость его движения минимальна,
в условной точке [А] производится отстрел
или запуск МКА с последующим выводом/выходом его на промежуточную траекторию
[А-Б] и стабилизацией в точке [Б], то есть
в точке начала траектории линейной орбиты
[Б-В]. МКА в точке [Б] начинает самостоятельный полёт в сторону Земли, выполняя поставленные задачи, после чего при достижении точки [В] либо отклоняется требуемым
силовым импульсом на орбиту схода [В-Г],
либо сгорает в плотных слоях атмосферы.
С учетом массы МКА и скорости его подхода

Новизна и нетрадиционность предлагаемых
решений устройства и создания КА на линейных орбитах, в первую очередь полярных космических аппаратов (ПКА), потребуют детальной разработки и, как было отмечено ранее,
неизбежных затрат (вывод КА в космическое
пространство, стабилизация и удержание
в «точке стояния» на полярной оси земли, расход энергоресурсов). А это значит, что возможности, а точнее – потенциал возможностей,
предлагаемых ПКА, должен быть соответствующим и уникальным, чтобы оправдать целесообразность этих усилий и затрат. В принципе
основное уже было отмечено по ходу рассуждений и описания предлагаемых вариантов
движения и размещения КА. Тем не менее рассмотрим потенциал возможностей ПКА в кратком и более упорядоченном изложении.
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Связь – ДЗС – навигация
Для определения и обозначения заявленных
возможностей ПКА рассмотрим движение
ПКА в сторону Земли с нулевой скоростью, то
есть стационарное размещение ПКА на северной полярной полуоси, как наиболее приближенный к обозначенному и давно существующему аналогу GEOSAT. Первоочерёдность рассмотрения размещения и устройства
ПКА над северным полюсом (полуось N-N+)
обусловлена тем, что Северное полушарие
Земли является наиболее важным в общей
глобальной системе функционирования человечества. В северном полушарии находятся
крупнейшие города мира, и проживает значительная часть населения планеты (около
90% от всего населения Земли), расположено
39,3% суши и 60,7% океана, в то время как
на южную половину планеты приходится
только 19,1% суши и 80,9% океана.
Полярный космический аппарат (ПКА – космическая платформа), размещённый на северной полуоси, способен выполнять все
функции, доступные и практически используемые в настоящее время его аналогом
GEOSAT на геостационарной орбите над экватором. Зона покрытия северного полушария
одним ПКА, при высоте размещения 35 786
км будет распространена до 10° северной
широты (с.ш.). Это значит, что обслуживание
составит не менее 90% полушария, и, что
крайне важно, эффективное обслуживание
высоких широт (выше 70° с.ш.), практически
недоступных с GEOSAT (рис. 11).

Рис. 11. ПКА на северной полуоси/обзор
высота GEOSAT

Для обеспечения полного охвата и обзора поверхности Земли объединение двух полярных
спутников северного (северная полуось), южного (южная полуось) и трёх геостационарных
спутников в единую космическую систему
обеспечит на 100% решение поставленной задачи. Для наглядности вернёмся к известному
рисунку А. Кларка, представленному в начале
статьи. Дополним его ещё одной координатой – точкой стояния/расположения КА на полярной оси над северным полюсом земли (N)
и равноудалённой от трёх геостационарных КА.
То есть сделаем и представим плоскостную
космическую систему из трех геостационарных
спутников системой пространственной – объёмной (тетраэдр) из четырёх спутников, один
из которых является дополненным полярным
(N-ПКА). А для полного, завершенного исполнения объёмной системы потребуется ещё
один полярный (S-ПКА) над южным полюсом
земли (S) (рис. 12).

Необходимо учитывать, что в отличие от геостационарных спутников, высота размещения
ПКА не ограничена круговой орбитой (35786
км), поэтому при увеличении или уменьшении высоты размещения ПКА зона охвата
и обзора полушария изменится соответственно. Очень важно, что при определённых
условиях размещение ПКА более одного на
полярной полуоси не препятствует выполнению своих задач другим подобным аппаратам. Более того, не исключено одновременное использование двух и более ПКА, объединённых в единую информационно-технологическую систему.
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Рис. 12. ПКА дополняют GEOSAT

Объединение ПКА и GEOSAT в единую космическую систему обеспечит решение задач
не только связи («всемирный радиоохват»), ДЗЗ,
но и новых систем навигации в самом полном
объёме. Предлагаемая объединённая система
может работать более продуктивно, так как
функционирование системы, размещенной
на минимально возможном количестве стационарных КА, многократно проще и эффективнее, чем система из многих десятков объектов,
постоянно вращающихся вокруг Земли.

нейших исследований и практической разработки предлагаемых типов КА на искусственных линейных орбитах, что обеспечит переход на новый уровень освоения космического
пространства.
Определения
Итак, указана возможность создания нового
вида искусственной орбиты для движения
космического аппарата ИСЗ.
Геополярность спутника обозначает постоянство нахождения спутника на полярной оси
Земли (N – S) в зоне их гравитационного взаимодействия вне зависимости от высоты/удаления относительно Земли.

На данном этапе анализа возможностей стоит
отметить: простейший сигнал с полярного
космического аппарата, координата которого
в пространстве известна, обеспечит половину
решения навигационной задачи, то есть
определение широты объекта в одном полушарии Земли. При этом не имеет значения,
размещён ПКА стационарно или находится в
состоянии управляемого падения/движения
по линейной орбите на оси/полуоси Земли.

Геополярная линейная орбита – траектория
движения геополярного спутника/КА – прямая линия (воображаемая прямая), проходящая через центр Земли и пересекающая земную поверхность в географических полюсах
(N – северный, S – южный).

Таким образом, даже краткий обзор потенциала возможностей предлагаемых КА позволяет утверждать перспективность даль-

Геополярный спутник/КА может быть либо северным, либо южным, в зависимости от полуоси, на которой он находится. Для земного
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наблюдателя геополярный спутник/КА всегда
будет указывать направление на один из географических полюсов. Условие геополярности
спутника/КА будет нарушено, если он отклонится от полярной оси в любом направлении.

устройство всего одного полярного космического аппарата (ПКА) над северным полюсом
(N) позволит обеспечить связь – обзор – навигацию практически во всём северном полушарии Земли, полушарии наиболее важном
в общей глобальной системе функционирования человечества. Заполнение космической
области полярной оси Земли действующими
КА – это шаг к дальнейшему освоению околоземного космического пространства с учетом
того, что экваториальная область (GEO) заполнена КА практически до предела.

В случае остановки/удержания геополярного
спутника/КА на полярной оси/полуоси выполняется условие стационарности КА – неподвижность относительно точки земной поверхности, над которой он находится. Для
наблюдателя на Земле спутник всегда в одном месте на небе.

Таким образом, мы определяем, обозначаем
и формулируем Геополярный парадокс: уникальная область космического пространства для размещения спутников/КА – полярная ось Земли пока остаётся свободной, то есть невостребованной даже теоретически.

Геополярный парадокс
Идея размещения космического аппарата на
полярной оси была сформулирована в ряде
заявок на изобретение и патентах. Важнейшим
фактором использования спутника/КА на полярной оси являются его размещение, стабилизация и удержание, то есть постоянство его
положения на полярной оси Земли. Этот фактор обеспечивает неподвижность спутника/КА относительно земного наблюдателя
в любой точке северного или южного полушария соответственно. Стабилизация и удержание КА в точке стояния требуют расходования энергоносителей. Вот тут и срабатывает
психологический фактор традиционных представлений: держать постоянно в требуемой
точке пространства космический аппарат,
расходуя для этого топливо, совершенно бессмысленно со всех точек традиционных представлений. Именно поэтому задача удержания полярного КА представляется нерешаемой в той постановке, которая обозначена
в упомянутых официальных материалах. Тем
не менее преодоление этой преграды традиционности, даже на уровне предварительного анализа, позволяет обнаружить множество
позитивов, недоступных современным научно-инженерным подходам в космической
сфере. Важнейший из множества позитивов:

Обозначив и сформулировав Геополярный
парадокс, мы рассмотрели, проанализировали и ответили на два важнейших вопроса,
обозначенных в названии статьи:
1. Спутник/КА может быть геополярным в космическом пространстве, то есть двигаться/перемещаться или оставаться неподвижным/стационарным на полярной оси над Землей
(N – S).
2. Спутник/КА (группировки КА) на полярной
оси (N – S) позволяет обеспечить действительно глобальную связь – ДЗЗ – навигацию.
Более того, мы вышли за пределы поставленной в названии статьи задачи. Обозначен и
определён новый тип возможных искусственных орбит для ИСЗ (линейная орбита). Представляется необходимой более полная теоретическая и практическая проработка представленных материалов для формирования опережающего научно-технического задела по созданию КА и систем, не имеющих прототипов.
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2018 года следующий проект. На специально построенном двухместном самолете вместе с напарником – летчиком из Франции –
они совершили в течение указанного выше периода авиаперелет по маршруту Самара – Норильск – Аляска (США) – Канада – Гренландия – Исландия – Норвегия – Швеция – Финляндия – Самара. В статье детально описан этот проект. Идея описанной в статье экспедиции родилась во время работы автора на Международной космической станции в 2005–2006 годах. В 2018 году удалось осуществить первую часть экспедиции – авиаперелет вдоль Северного полярного круга в период с 3 июля по 14 августа 2018 года. Старт
и финиш авиаперелета были на аэродроме Красный Яр в Самарской области. Продолжительность авиаперелета составила 43 дня,
за которые было пройдено расстояние 20 826 км. Маршрут пролегал через следующие страны: Россия, США (Аляска), Канада, Гренландия (Дания), Исландия, Фарерские острова (Дания), Норвегия, Швеция, Финляндия, Россия. Таким образом, кольцо вокруг Земного
шара по Северному полярному кругу было замкнуто. Большое количество встреч с людьми разных стран во время посадок на их территориях описано в статье. Также внимание уделено проводившимся во время перелета научным исследованиям, в большей степени
в области медико-биологических исследований. В статье отражены природные особенности посещенных регионов, традиции культур встреченных народов, произведена оценка возможностей организации туризма специальных видов и указаны необходимые шаги
для его организации. Вдохновленные проделанной работой и огромным количеством новых впечатлений участники экспедиции готовят к осуществлению её следующий этап – антарктический авиаперелет.
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Abstract: The author of the report – a test pilot, cosmonaut Hero of Russia – initiated and carried out the following project from July 3 to August 14,
2018. On a specially built two-seater plane together with a partner – a pilot from France – they made a flight on the route Samara – Norilsk – Alaska
(USA) – Canada – Greenland – Iceland – Norway – Sweden – Finland – Samara during the above period. The report describes this project in detail.
The idea of the expedition described in the article was born during the work of the author on the International Space Station in 2005–2006.
In 2018, the first part of the expedition was carried out – an air flight along the North Polar Circle from July 3 to August 14, 2018. The start
and finish of the flight were at the Krasny Yar airfield in the Samara region. The duration of the flight was 43 days, during which a distance
of 20 826 km was covered. The route ran through the following countries: Russia, USA (Alaska), Canada, Greenland (Denmark), Iceland,
Faroe Islands (Denmark), Norway, Sweden, Finland, Russia. Thus, the circle around the Earth in the North Polar Circle was closed. A large
number of meetings with people from different countries during planting on their territories is described in the article. Also, attention is
paid to scientific research carried out during the flight, mainly in the field of medical and biological research. The article reflects the natural
features of the regions visited, the traditions of the cultures of the peoples encountered, an assessment of the possibilities of organizing
tourism of special types is made and the necessary steps for its organization are indicated. Inspired by the work done and a huge number of
new impressions, the members of the expedition are preparing for its next stage – the Antarctic.
Key words: air flight, route description, scientific research, natural features of the visited regions, tourism organization.
For citations: Tokarev V.I. On the Flight Along the North Polar Circle. Ideas and Innovations, 2021, vol. 9, no. 1, pp. 77–86. DOI:
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77

Арктика – взгляд с воздуха / Arctic – view from the air
Идеи и новации. 2021. Т. 9, № 1

Введение

маршрут пролегал через страны Россия,
США (Аляска), Канада, Гренландия (Дания),
Исландия, Фарерские острова (Дания), Норвегия, Швеция, Финляндия.

Во время моей «космической одиссеи»
на Международной космической станции
(с 3 октября 2005 года по 8 апреля 2006 года)
сформировался замысел масштабной авиационной экспедиции, охватывающей арктическую, тропическую и антарктическую зоны планеты Земля и выполняемой на российской отечественной технике на самолетах авиации общего назначения.

Подготовка
Нам пришлось провести огромную подготовительную работу для этой экспедиции.
Специально для такой экспедиции Научнопроизводственному объединению «АэроВолга» пришлось создать фактически новый
самолёт-амфибию на базе серийного LA-8.

План осуществления экспедиции содержит
два этапа: первый – Арктика (вдоль Северного полярного круга), второй – тропики
и Антарктика.

Процесс подготовки арктической части экспедиции занял чуть более двух лет. Примерный маршрут был озвучен французским
пилотом Loïc Bleys в апреле 2016 года на
авиационной выставке в Германии в г. Фририхсафен. В июле 2016 года мы начали тренировки с полёта на озеро Байкал, в 2017 году
проработали окончательный маршрут, провели тренировку на р. Печора, Республика
Коми, посёлок Коркерос.

Первый этап был осуществлен следующим
образом.
Старт экспедиции – 3 июля 2018 года, Самарская область, поселок Красный Яр, аэродром Красный Яр.
Финиш экспедиции – 14 августа 2018 года,
Самарская область, поселок Красный Яр,
аэродром Красный Яр.

С наступлением зимы, спасибо спонсорам,
стали закупать и забрасывать топливо по
арктической части российского участка
маршрута.

Всего продолжительность первого арктического этапа экспедиции составила 43 дня.
Длина маршрута составила 20 826 км,
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Зима ушла на уточнённую проработку маршрута, определение возможностей самолетов
и экипажей, закупку оборудования и снаряжения.

местными жителями. 7 июля в один день
одолели маршрут Тарко-Сале (Сургут) – Норильск – Хатанга – Саскылах.
Норильск – здесь мы только заправились из
своих, заранее доставленных, бочек с топливом и встретились с нашими друзьями на самолёте Цессна, которые решили помочь нам
и сопроводить до Бухты Провидения.

Совпало, что активные сборы пришлись на период подготовки и проведения Чемпионата
мира по футболу в г. Самара. Это наложило отпечаток (негативный) на наш график, отодвинуло вылет на 2 дня, а также мы не смогли облетать наши самолеты после регламентов.

Хатанга – заправка, прекрасные люди и непонятная перспектива.

Перед вылетом было проведено комплексное медицинское обследование.

В Саскылахе нас встретила местная администрация, и мы начали знакомится с бытом
народов арктической зоны России.

Полет
Рано утром 3 июля 2018 года мы в составе
трех самолетов и семи членов экипажа отправились в наше 43-дневное турне.

Прекрасный, пусть небогатый, но чистый посёлок, столица Анабарского улуса, с культурным
центром, музеем. Прекрасная, очень пышная
и необычная для 72-й параллели растительность. Чудесные люди, и есть среди них приехавшие из Краснодарского края, Украины в советское и новое время и пустившие здесь корни. Здесь и везде по нашей Арктике с Интернетом проблематично, очень низкая скорость,
на грани зависания. Местные привыкли, а для
нас, привыкших решать вопросы по Интернету,
было тяжело.

Первая посадка в Пермском крае, авиационная
площадка Нижнее Городище. Первоначально
мы не планировали длительную остановку,
только дозаправка и вперёд. Но из-за запрета
на полеты в связи ЧМ по футболу и отсутствия
возможности облетать самолеты заранее мы
фактически на первом участке испытывали самолеты, поэтому приняли решение осмотреть
их тщательно. Авиационная площадка Нижнее
Городище расположена на берегу залива Воткинского водохранилища, живописное место,
вполне пригодное для приёма небольших самолетов внутрирегиональной авиации и авиатуристов. Место, подходящее для отдыха
не только пермяков, но и жителей Предуралья
и Поволжья.

Тикси, когда-то крупный населённый пункт,
порт в Арктике, в советское время более 40 000
человек постоянных жителей, сегодня городпризрак. У тех, кто остался, нет блеска в глазах,
нет понимания перспективы, они смирились
с участью заброшенных и позабытых.

На второй день мы летели в Тюменскую область, г. Урай, где прекрасный аэродром.
Встретили нас и местная администрация,
и местная авиационная общественность. Они
много внимания уделяют подрастающему
поколению и при небольшой помощи местного бизнеса могли бы развернуть неплохой
авиационный музей.

Усть-Уйга встречала хлебом и солью, посёлок
видит себя в этнографическом разрезе, не все
молодые уезжают навсегда, но для поддержания этноса надо развивать и поддерживать
принятые Программы для малых народов
Севера.
Чокурдах – это большой посёлок, столица
Алаиховского улуса, вполне приличный аэропорт. Местный бизнес ждёт возможностей увеличить поток туристов, в том числе рыбаков
и охотников, природа этому способствует. Местный бизнесмен Сергей организовал рыболовецкую артель и, пользуясь запретом на вылов
омуля в Байкале, думает организовать поставку
сей деликатесной рыбы в столичные города.

Пришлось заночевать.
Но время неумолимо двигало нас с ускорением
вперёд и следующий день через Сосьву,
Нефтеюганск, Сургут. В Сургуте пришлось заниматься техобслуживанием самолета 0344.
В Тарко-Сале экипажи двух самолетов (один
был в Сургуте) провели сутки, общаясь с
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Встречали в Чокурдахе нашу экспедицию поцарски: и хлеб-соль, и водка с омулем и блинами, и местный танцевальный фольклорный
ансамбль. В Администрации работают молодые ребята, идей и желаний хоть отбавляй,
надо бы развязать им руки и жизнь в этом
Улусе получит второе и третье дыхание.

теряли все магнитные приборы, огромные
залежи магнитного железняка, оранжевые
озерца и никаких следов геологов. При приближении в Певеку (Чукотка) обнаружились
следы Человека, в тундре следы колесной
и гусеничной техники, на речках отвалы золотодобтчиков, пара стойбищ на реке, моторные лодки, балочные посёлки старателей.
В Певеке первый вопрос: питьевая вода у вас
есть? Сначала мы не поняли – купим в магазине, отвечаем. Нет, говорят, вы не поняли:
в городе авария, воды давно нет, в магазинах
тоже. Мы: а соки есть? Ответ обескуражил
житейской простотой: соки только просроченные прошлогоднего завоза, только водка
не просрочена. В целом город начал ремонтироваться, понемногу оживать в предчувствии перемен, связанных и с возможностью
возобновления работы по Севморпути, и с
предстоящими разработками медных месторождений, куда уже тянется дорога. Один из
наших экипажей на самолете Borey посетил
бухту Шмидта. Перспектива местным не ясна,
но место авиационное и историческое. Многие пилоты мечтают посетить эти места.

Утром снова в дорогу. Черский – большой районный центр, живет ожиданиями будущего,
планами по разработке полезных ископаемых в
соседней Чукотке, они и транспортная (перевалочная по реке и воздуху) составляющая, и ремонтно-складская база, и людские ресурсы.
Аэропорт в хорошем состоянии, и ВПП, и перрон, и здание. Председатель местного районного Совета депутатов – писатель, журналист,
член Союза журналистов России – Алексей
Дмитриевич Курило – страстный энтузиаст Колымы и всячески пропагандирует развитие
территории, таких надо бы поболее.
Рано утром летим в Певек, маршрут не длинный, природа прекрасная! Настораживает
полное отсутствие следов человеческой деятельности, начиная от Хатанги! Между посёлками ни геологических разрезов, ни юрт,
ни следов в тундре от техники, ни оленей,
ни чумов, ни лодок на реках – планета Земля
до исторического периода проплывала под
нами. Вернусь назад: на маршруте Норильск –
Хатанга мы вдруг (вдруг, потому что карты
наши авиационные об этом умалчивают) по-

И вот Бухта Провидения – многие читали
об этом месте, его историческом прошлом.
Раньше здесь располагался авиаполк и погранзастава, сегодня много заброшенных жилых
домов с забранными металлом окнами. Но туристический потенциал с учетом близких бере80
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гов Аляски, Японии и Южной Кореи весьма велик. Местное руководство всячески поддерживает развитие и народного (инуитов) творчества, и работу с подрастающим поколением,
и проведение Международных праздников
народов Севера с приглашением людей с Аляски, Канады и с других российских северных
территорий. Имеет планы по развитию инфраструктуры в целях международного туризма,
очень надеются на открывшееся с июля этого
года (2018) от пограничной зоны пространство
их района. Почти неделя сидения по непогоде
в Бухте Провидения. Но нет «худа без добра»:
мы выполнили некоторые регламентные работы на самолетах, посетили Национальный посёлок инуитов Новое Чаплино, действительно
новый, чистый посёлок, построенный на средства регионального бюджета, с хорошим Интернетом. Ознакомились с репертуаром местного фольклорного ансамбля национальных
танцев, выучили несколько «па», что потом
пригодилось при заклании погоды.

купили на сайте таможни абонемент на посещение Аляски и Северных территорий Канады за 28,4 $ на один самолёт (годовой абонемент) и не позвонили ему из Бухты Провидения, что прилетим после рабочего дня.
Ужинали в местной пиццерии, первый раз
за 17 дней хороший Интернет и неплохая,
после диеты, пицца. Аляску пришлось пролететь на одном дыхании за сутки. В Гелене
аэродром, где был пункт заправки для самолетов, отправляющихся через Берингов пролив в Советский Союз по ленд-лизу. Нас
встретила прекрасная летняя погода и душевный человек ... . Заночевали в знаменитом на весь мир месте, по рассказам Джека
Лондона, на реке Юкон, на частном аэродроме Форт Юкон. Прилетели ночью, полосу
включили с воздуха по рации, зарулили на
стоянку, никого нет, начали раскладывать палатки на ночлег, вдруг на перрон заезжает
полицейская машина, и шериф интересуется,
кто мы и как сюда попали. Познакомились, он
– пенсионер, попросили ещё поработать и
перевели из Анкориджа, он доволен: места
красивые и рыбалка лучшая на Аляске. Объяснив, что ни гостиницы, ни ресторана уже в
это время не будет, уехал, чтобы вернуться с
рыбой лососем, дровами и грилем. Ночь
прошла под дымок костра, с печёной в фольге чавычей и каплями, что доктор прописал от
простуды.

Сложный перелёт и по погоде, и морально
по жестким условиям принимающей стороны
Аляски. В облаках, по приборам, с заходом
в Nome ниже нижних допусков, а куда деваться: фактическая и прогнозная погода –
одно, а пока долетишь – уже все поменялось,
и на запасном тоже. Недружелюбная (по
началу) встреча местного учителя, и.о. таможенника, но потом, через часок, заправились,
таможенник оттаял – душка. Просто мы не
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С Канадой у нас все было непросто, начиная с
оформления виз, получали их более месяца.
При перелёте с Аляски на северо-западную
территорию Канады нам надо было дозаправить Borey в аэропорту Старая Ворона, но это
не был аэропорт для влета в страну иностранных бортов, нам надо было лететь до
столицы Северных Территроий Инувика. Долгие переговоры с помощью нашей Канадской
консульской службы с таможенниками Канады принесли успех и нам разрешили приземлиться в этом месте (Старая Ворона) и заправить самолеты. Здесь мы впервые за перелёт
самостоятельно на ТЗК, без персонала, заправляли самолеты, рассчитываясь кредитной картой в автомате. Инувик нас встретил
двумя таможенниками: женщина и мужчина,
которые начали действительно проверять
самолеты и наши вещи. Но проверка и отношение к нам были дружелюбные, мы передали им проспект с аннотацией нашего перелёта, потом выяснилось, что их специально
прислали из Оттавы в командировку, чтобы
оформить нам таможенные процедуры, так
как постоянного таможенно-пограничного
поста в Инуике нет. В Инувике мы познакомились с внуком основателя местной авиалинии и аэропорта. Это был Петр Зубко, в аэропорту есть мемориальная доска, а внук пригласил нас на «пати» к себе домой и угощал
барбекю. Потом он помог нам с подачей плана полёта и следил за нами. В Джо Хавен мы

прилетели поздно и там не было диспетчера.
Мы не закрыли Флайт план, а при подаче
планов мы указывали телефон Тома, и служба ПСО позвонила ему. Он, зная по трекеру,
что мы благополучно приземлились, дал им
отбой и потом дозвонился до нашего аэропорта и убедился, что у нас все в порядке.
Интересное климатическое явление мы застали в маленькой инуитской деревне Паулатук, расположенной на берегу залива Северного Ледовитого океана. Мы прилетели в полуденное время. Было +27 С воздуха и +14С
вода в океане, берег – белый песок. Мы,
естественно, искупались в Северном Ледовитом океане на 69-й параллели. В Джо Хавене,
деревне, знаменитой тем, что в ней Амудсен
ждал погоды около 10 месяцев, мы провели
ночь в здании аэропорта с любезного разрешения персонала. Нужно отметить, что везде
к нам, россиянам, отношение было дружелюбным. Только в России, иногда, аэропортовское начальство встречало нас как чужеродных элементов, но впоследствии оттаивало и расставались всегда по-доброму. Холл
Бич запомнился отсутствием авиационного
бензина и нашим долгим выяснением, по какому ГОСТу производится автомобильный
бензин, поставляемый в данную местность.
Через сутки выяснилось, что в Арктическую
зону Канады разрешён к поставке автобензин
исключительно октана не ниже 95 и без содержания спиртов и эфиров. Фактически это
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авиационного качества бензин и ещё без присадок свинца, так что мы с удовольствием,
таская канистры с автозаправочной станции,
а это 600 литров (или 30 канистр по 20 литров)
заправили самолеты и двинулись в Кикиктаржуак на границу Канады. Кикиктаржуак
поразил своей суровостью и большим количеством маленьких детей, играющих на улице
в легких майках, а мы в тёплых куртках. Залив
полный льда и тюленей, на которых местные
охотятся прямо возле посёлка.

Осложняло дело ещё и отсутствие визуального контакта с поверхностью, шли над сплошной облачностью.
За 10 морских миль от берега Гренландии
очистилось море ото льда и небо от облаков.
Посадка в Сисимиуте и Европа. Это почувствовалось уже на подходе к аэропорту, заход над городком: разноцветные здания радуют глаз, асфальтированные дороги, планировка – Европа, одним словом.
Сисимиут интересен в том числе и тем, что
здесь местные жители и не только коренной
национальности содержат ездовых собак,
за городом в долине настоящий собачий городок, где у каждой упряжки своя территория.

Пролив Дэвиса. Мы долго определялись
с погодой и, наконец, в путь. Пролив забит
колотым льдом, ни пятна открытой воды, ни
ледяного поля для посадки. Ад. Мы сильно
переживали за Borey. Несмотря на его малую
посадочную скорость в случае отказа единственного двигателя экипажу будет нелегко.

ру, возможность мыть золото в реке, рыбная
ловля. Мы задержались по погоде и ловили
рыбу
с берега – треску, рыбы много и свежая, жаренная треска на гриле – изыск для любого
ресторана. Познакомились с местным дачником из Копенгагена, живет уединённо в долине, готовили у него рыбу на углях.

Собаки на привязи, только щенки на свободе,
здесь же и нарты, и другой инвентарь. Характерно, что в Арктической Канаде нам собачьи
упряжки не встречались, только отдельные
собаки, может для охоты.
Нуук, столица Гренландии, небольшой
опрятный город, с современными зданиями,
но мы в нем не задержались. Нарсарсуак –
самый южный аэродром в Гренландии,
прежде военный аэродром, сегодня туристическое место: в Бухте голубые айсберги, долина цветов, пешеходный маршрут к глетче-

Один из самых наших сложных перелетов –
на восточный берег Гренландии, в Кулусук.
По протяженности, если лететь вдоль береговой черты, Borey никак не дотягивал, думали
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о посадке в фиорде и дозаправки с канистр,
но в итоге воспользовались несколько часовым погодным окном и ушли через купол
ледника, успели с посадкой в Кулусук буквально за 30 мин до закрытия аэропорта по
туману и просидели 3 суток.

проезжали, ассоциацией местных жителей на
их деньги как вложения денег. Проезд платный, и длина тоннеля около 600 метров.
Он уже на 18-м году, стал приносить прибыль
вкладчикам. Вечером, ужиная в местном ресторане, устроили сеанс связи с экипажем
МКС, обменялись впечатлениями и пожелали
друг другу удачи.

Исландия встречала, уже по традиции, полицией, так как мы прилетели на местечковый аэродром Билбилбадур без таможни, но
объяснились. Нам разрешили ехать ночевать
в отель. Интересно, что мы были первыми
самолетами, прилетевшими в это местечко
за последние полгода, при этом полоса и перрон в идеальном состоянии. Часть нашего
экипажа ночевала в палатках на перроне.

Мы уходили с Арктики. Общее впечатление
о климате, об его изменениях: это фактическое увеличение среднегодовой температуры в Арктике, уменьшение количества суток
с экстремально низкой температурой и увеличение периода с температурой выше нуля,
что приведёт к появлению новых для данного региона растений, животного мира. Некоторые признаки уже можно наблюдать сегодня, например, в Гренландии пытаются выращивать картофель в открытом грунте.

Следующий вечер на Фарерских островах,
гостиницы битком, ночевали в арендованном
доме на другом конце острова. По дороге
узнали о строительстве туннеля, по которому

Перелёт на континентальную Европу, в Норвегию, Берген был простым, в хороших погодных
условиях. По дороге нефтяные и газовые платформы, много танкеров и вспомогательных судов. Но погода так просто не отпускает, и на
следующий день при хороших прогнозах по
Швеции и прекрасной погоде на вылете мы
пробивались сквозь дождь и низкую облачность в горах до Шведского аэродрома Гавле,
где для нас неожиданно (сами виноваты, полетели без предварительного звонка, а просто по

прохождению своего плана полёта) в это время
на ВПП и перроне проходили тренировки местного клуба мотогонщиков. С заправкой тоже
не повезло, прямо на нас закончился 100 LL,
пришлось остаться на ночевку.
Утром в путь: Финляндия – Россия. В Хельсинки Мальмё дозаправились, перекусили,
получили отметки в паспортах (таможенники
и граница приехали для нас из интернационального аэропорта Хельсинки), успели за84
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менить масло в двигателях одного LA-8
и к концу рабочего дня прилетели в Псков.

 изменения психологического состояния;

Таможня, граница и вперёд на ночёвку в прекрасный город Великий Новгород. Город
преобразился за последние годы, похорошел,
причесался, настоящий туристический центр.

 погрешности в организационной деятель-

 возможные нештатные ситуации;

ности и планировании перелёта.
Кроме медицинских и физиологических исследований были проведены мониторирования психофизиологических кондиций участников экспедиции.

14 сентября путь на базу, первая посадка
и встреча в Ярославле, аэропорт Туношна,
местная общественность, журналисты, фуршет.

Были использованы методики оценки эмоциональной устойчивости, склонности к риску,
оценки устойчивости внимания и чувства
времени.

И под вечер, наконец-то база – Самарская
область, Красноярский район авиаплощадка
НПО «АэроВолга», встречали хлебом/солью,
цветами, концертом, баней и борщом и пельменями.

Уровень физиологических тестов позволил
оценить в динамике реакцию ССС, кардиореспираторного комплекса, а современные лабораторные методики дали возможность оценить
изменения экспрессии циркадных генов.

Но бригада докторов не дала расслабиться
и что-нибудь глотнуть, сразу на тесты/анализы, безжалостные люди.

Предполагается, что также представится возможным провести полный анализ транскриптома всех участников, что, в свою очередь,
позволит комплексно изучить значимость изменений под влиянием вышеперечисленных
факторов.

О задачах экспедиции
Серия научных исследований, медико-биологические исследования, наблюдения за климатическими изменениями.
Изучение возможностей организации туризма по Арктической части территории России,
приобретение опыта в части туризма в Арктической зоне США, Канады, Европы.

Были исследованы биоматериалы (кровь,
моча, слюна) всех участников. Состояние ССС
и работоспособности изучали при анализе
ЭКГ, вариабельности ритма сердца, данных
электродермальной активности.

Представление России в Арктических территориях других стран.

Исследовательское оборудование и участие
в работе обеспечивали:
 НИИ космической медицины;
 НПО «Нейроком»;
 ООО «БИ Медицина будущего»;
 кафедра профпатологии и производстенной медицины РМАНПО МЗ РФ;
 отделение медицинских наук РАН.

1. Медико-биологические исследования
(О.Ю. Атьков).
Исследования были проведены непосредственно на участниках, до, во время и после
экспедиции, в том числе на некоторых самых
напряженных ее этапах. Во главу угла был
поставлен сбор физиологической информации об особенностях работоспособности
участников перелёта в условиях хронического
стресса.

Примененный комплекс профилактических
мероприятий во время экспедиции позволил
сохранить здоровье и работоспособность
всех участников на достаточном уровне.

Факторы влияющие на работоспособность:
 нарушения циркадных ритмов под влиянием полярного дня, а также относительно
быстрой смены часовых поясов;
 широкий диапазон изменений погоды,
в том числе «космической погоды»;

2. Развитие туризма в русской Арктике
(С.В. Алафинов).
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Одной из целей и задач экспедиции было
определить и оценить возможности и потенциал Арктических территорий России для
экологического и экстремального туризма, в
том числе авиатуризма на воздушных судах
авиации общего назначения.

Тикси, Усть-Куйга, Чокурдах, Черский, Певек,
Мыс Шмидта и Бухту Провидения.
Для чартерных туристов, на самолетах вместимостью 50–100 человек, суперджет 100 или Q
800, базовыми точками могли бы быть Норильск (посещение Плато Путорана), Саскылах
(национальный посёлок Саха/Якутия), Тикси,
Чокурдах, Черский, Певек, Бухта Провидения.

Наш маршрут охватывал Арктические территории России от Хатанги до Бухты Провидения, это около 2000 км по Арктике и от Пермского края до д. Хатанги по Русскому северу
еще 2000 км.

Вопросы, которые надо решать, скорее ФГУП
аэропорты Севера, аэропорты Чукотки, при
поддержке Росавиации и Минтранса России.

Экспедиция посетила в Российской Арктике
9 гражданских аэропортов (Хатанга, Саскылах,
Тикси, Усть Куйга, Чокурдах, Черский, Певек,
Мыс Шмидта, Бухта Провидения), 3 северных
аэропорта (Урай, Тарко-Сале, Норильск),
2 аэропорта в европейской части России (Псков,
Туношна) и 6 частных авиационных площадок
(Красный Яр Самарской области, Нижнее Городище Пермского края, Нефтеюганск ХантыМансийского
округа,
Боровое
ХантыМансийского округа, Охлопково Нижнегородской области, Кречевицы Великий Новгород).

Информационное обеспечение авиатуризма
на низком уровне.
Инфраструктура аэропортов везде разная, но
средняя оценка не более 3 по 5-балльной системе.
Выводы
В Российской Арктике есть огромный, не осознанный ещё потенциал для развития туризма.
Лучший сезон для авиатуризма с 15 июня по
15 августа, для чартерного туризма – круглый
год, так как зимой – полярное сияние, катание на оленях и прочие чудеса (например
–55 градусов по Цельсию)

Общее впечатление: Российская Арктика может развиваться в туристическом направлении. Это не массовый туризм «отдыха», это
туризм любителей дикой природы, новых веяний в экологии (экотуризм) и новых ярких
впечатлений. Природа Арктики поражает воображение, особенно с борта воздушного
судна с небольшой высоты. Красивейшие пейзажи, абсолютно не тронутая человеческим
присутствием природа на протяжении тысяч и
тысяч километров. Туристический маршрут
для ВС АОН может пролегать через Урал,
Среднее Приобье (Нефтеюганск, Сургут), далее
через Тарко-Сале на Норильск и выход в Арктику – Хатанга, Тикси, Певек, Анадырь с посадками в незнакомых большинству россиян,
а тем более иностранцам, национальных посёлках. Мы прошли через поселки Саскылах,

Для примера: Гренландия, п. Кулусук на восточной побережье, только камень и лед,
развлечения – рыбалка, вертолетные экскурсии на ледники, катерные экскурсии к айсбергам, очень бедный поселок инуитов, однако гостиница битком набита постояльцами
(и очень недешево). Почему, да все просто:
реклама и инфраструктура – аэропорт с грунтовой полосой принимает борта (в основном
класса Q400) из Исландии и Норвегии.
Вывод: при очень небольших затратах есть
огромная перспектива для развития туризма
в Российской Арктике.
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Резюме: В истории человечества было немного событий, которые открывали ему новые сферы деятельности, новые области познания, новые перспективы развития. К их числу, безусловно, относится
первый полет человека в космическое пространство.
2021 год – юбилейный для Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. 60 лет назад началась
эра пилотируемой космонавтики. Во второй половине XIX века ученые многих стран начали решать
теоретические, а затем и технические решения проблемы осуществления полетов в космическое пространство. За теоретическими исследованиями последовали экспериментальные исследования, что
позволило создать предпосылки начала подготовки первого полета человека в космос. В статье приведен исторический обзор подготовки к полету и показана социально-политическая значимость первого полета человека в космос. Для учреждения, образованного
для подготовки человека к полетам в космос и носящего имя Ю.А. Гагарин, – это важная дата, которая говорит о большом трудовом пути коллектива, преемственности поколений, востребованности работы сотрудников в освоении космического пространства. Сейчас Центр подготовки космонавтов ассоциируется с современными технологиями, эффективными программами подготовки космонавтов и астронавтов, профессионализмом специалистов высочайшего уровня. Центр не останавливается на достигнутом, а успешно находит новые возможности для роста, создавая сегодня задел на будущее. Всё это стало возможным благодаря
таланту, труду и самоотверженности людей, которые стояли у истоков образования Центра подготовки космонавтов и работают здесь сейчас.
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Abstract: There have been little events in the history of mankind that opened up new spheres for activity, new fields of knowledge, and new opportunities for development. Undoubtedly, the first human flight to space can be attributed to this kind of achievements.
2021 is an anniversary year for the Gagarin Cosmonaut Training Center. The era of manned space exploration started 60 years ago. In the second
half of the 19th century, scientists in many countries began tackling theoretical issues, and then engineering challenges for implementing flights to
space. Theoretical researches were followed by experimental studies that helped to create the necessary prerequisites for preparing the first flight of
a man in outer space. The paper gives the historical review of preparations for a space flight and shows social and political significance of the first
human space flight. For the institution, established to train humans for space flights and named after Yuri Gagarin, this anniversary is an important
date which manifests the impressive traversed labor way, continuity of generations, and demand for highly professional personnel to provide suc-

88

Власов П.Н. Курицын А.А. 60 лет дороги в космос
Идеи и новации. 2021. Т. 9, № 1
cessful realization of the space exploration program. At present, the Cosmonaut Training Center is associated with modern technologies, efficient
programs of training cosmonauts and astronauts, and the high skill level of the staff. The Center stays strong in the pursuit of its goals and successfully evolves beyond, searching new opportunities for further development and laying groundwork for the future. All this became possible thanks to
the talent, work and selflessness of those who stood at the origins of the Center’s foundation and those who are working here today.
Key words: Yu.A. Gagarin, achievements of manned space exploration, selection of candidate cosmonauts, cosmonaut training, technical facilities for cosmonaut training, the first manned flight in space, outer space, spaceflight conditions.
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Запуск первого искусственного спутника Земли
4 октября 1957 года подвел итог периоду решения проблемы преодоления земного притяжения для выхода на космическую орбиту. Организация и обеспечение полета человека в космос были проблемой, сравнимой по сложности
решения с запуском первого спутника.

ре на одноместном скоростном самолете. Он
пилот
и
штурман,
и связист, и бортинженер...» [4].
В октябре 1959 года в частях ВВС был начат
отбор кандидатов в космонавты. Отбор проводился Главной комиссией под председательством начальника Службы авиационной
медицины – главного врача ВВС полковника
медицинской службы А.Н. Бабийчука. Секретарем этой комиссии был полковник медицинской службы Е.А. Карпов.

Врачи и психологи начали работать над решением проблемы полета человека в космос
в 1951 году, за десять лет до полета Юрия Гагарина. В начале 1959 года на совещании в Академии наук СССР были обсуждены возможности полета человека в космос в нашей стране.
По результатам данного совещания в конце
1959 года в соответствии с Постановлениями
ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 22-10
от 5 января 1959 года и № 569-264 от 22 мая
1959 года, определившими задачу подготовки
пилотируемого полета человека в космос, было
принято решение о начале отбора космонавтов
и создании в Военно-воздушных силах РФ (ВВС)
специального Центра для подготовки человека
к космическому полету [6, 9].

В процессе первичного отбора кандидатов
в космонавты были рассмотрены документы
на 3461 летчика истребительной авиации
в возрасте до 35 лет. Для первичной беседы
было отобрано 347 человек. По результатам
бесед и амбулаторного медицинского обследования к дальнейшему медицинскому отбору было допущено 206 летчиков. Они проходили окончательное стационарное обследование в Центральном научно-исследовательском авиационном госпитале (ЦНИАГ) в период с октября 1959 года по апрель 1960 года.
В процессе отбора отказались от прохождения
обследования 72 человека, не прошли по предъявляемым требованиям к состоянию здоровья
105 человек. Из 29 летчиков, прошедших все
этапы медицинского обследования, отвечающих требованиям, предъявляемым к состоянию здоровья кандидатов в космонавты, были
отобраны 20 человек для подготовки к космическим полетам [5].

Первый набор космонавтов и подготовка
к первому космическому полету
Отбор кандидатов в космонавты было поручено осуществить авиационным врачам и врачебно-летным комиссиям, на которые был
возложен контроль состояния здоровья летного состава в частях ВВС.
По мнению военных врачей и главного конструктора
космической
техники
С.П. Королева: «Для полета человека в космос наиболее подходящими кандидатами
являются военные летчики и в первую очередь летчики реактивной истребительной
авиации. Летчик-истребитель – это и есть
требуемый универсал. Он летает в стратосфе-

Главнокомандующим ВВС 11 января 1960 года
была издана директива № 321141, которой
были определены организационно-штатная
структура Центра подготовки космонавтов
(ЦПК) ВВС и общая численность личного состава. Этой директивой был установлен срок
окончания формирования ЦПК ВВС – 25 марта
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1960 года. Первым начальником ЦПК ВВС был
назначен полковник медицинской службы
Е.А. Карпов – видный специалист в области
авиационной медицины. В штате ЦПК ВВС
были предусмотрены: управление, 20 должностей слушателей-космонавтов, отдел подготовки космонавтов, учебно-тренировочный
отдел, отдел материально-технического обеспечения, взвод охраны и клуб.

К.А. Вершининым, и командование Института
авиационной и космической медицины
(ИАКМ), которому Центр тогда был временно
подчинен. Подчинение Центра ИАКМ не было
случайным. С.П. Королев и его ближайшие
сподвижники считали, что медико-биологические исследования при изучении космоса
крайне необходимы.
Космонавтов и обслуживающий персонал
первоначально разместили для проживания
в гарнизоне Чкаловский. Одновременно в
будущем Звездном городке началось строительство тренажерной базы и жилья для космонавтов и обслуживающего персонала. Летом 1960 года ЦПК ВВС начал функционировать в Зеленом городке, ныне «Звездный городок». Там продолжилась подготовка космонавтов к первому пилотируемому космическому полету.

В начале марта 1960 года первая группа кандидатов на космический полет вместе с семьями была собрана и временно размещена на
Центральном аэродроме имени М.В. Фрунзе.
Первое занятие по общекосмической подготовке с этой группой кандидатов на полет,
уже назначенных к тому времени на должности слушателей-космонавтов, состоялось
14 марта 1960 года [3].
7 мая 1960 года Главком ВВС утвердил Положение о ЦПК ВВС, которым определялось, что
ЦПК ВВС действует самостоятельно, входит
в состав ВВС, а начальник ЦПК ВВС подчиняется заместителю Главкома ВВС по боевой
подготовке через начальника службы авиационной медицины ВВС.

До завершения создания своей тренажной
базы космонавтам приходилось заниматься
на лабораторных и исследовательских базах
различных организаций ВВС и промышленности. Технических возможностей этих баз не
хватало для одновременной подготовки всей
группы слушателей-космонавтов. Поэтому
тренировки начали шесть человек, в том числе Юрий Гагарин.

Формированием Центра занимались командование ВВС, возглавляемое Главнокомандующим ВВС главным маршалом авиации

Группа военных летчиков, прошедших все этапы медицинского обследования
в ЦНИАГ, 1960 год. Слева направо: Г.С. Шонин, А.Г. Николаев, Е.В. Хрунов, В.В. Горбатко,
И.Н. Аникеев, А.А. Леонов, Ю.А. Гагарин, Г.Г. Нелюбов, П.Р. Попович

90

Власов П.Н. Курицын А.А. 60 лет дороги в космос
Идеи и новации. 2021. Т. 9, № 1

землиться вне территории Советского Союза.
Корабль был оборудован системой аварийного подрыва. Такие системы ставили только
на беспилотные объекты. Собаки к числу пилотов не относились. Корабль был подорван
бортовой автоматикой, распознавшей ошибку в системе спуска. С.П. Королёв был очень
огорчен, но приказал сообщить об этой неудаче будущим космонавтам и напомнить
им, что гарантии безопасности полета в космос нет. Ни один из космонавтов от полета не
отказался.
Ю.А. Гагарин во время тренировки
на тренажере космического корабля «Восток»
в Летно-исследовательском институте, 1961 год

С ноября 1960 года все работы по освоению
космоса, проводимые в ВВС, возглавил генерал-лейтенант авиации Н.П. Каманин.
6 января 1961 года Главком ВВС К.А. Вершинин подписал приказ о назначении комиссии
по приему выпускных экзаменов у первых шести
слушателей-космонавтов
(капитана
В.Ф. Быковского, капитана А.Г. Николаева, капитана П.Р. Поповича, старшего лейтенанта
Ю.А. Гагарина, старшего лейтенанта Г.Г. Нелюбова, старшего лейтенанта Г.С. Титова). Председателем комиссии был назначен генераллейтенант авиации Н.П. Каманин, который
с ноября 1960 г. возглавил все работы по освоению космоса, проводимые в ВВС [4].

Отбор и подготовка космонавтов шли параллельно с летными испытаниями космических
кораблей, получивших название «Восток»,
и биологическими экспериментами. 10 августа 1960 года в космос на сутки летали собачки Белка и Стрелка, сорок мышей, две крысы,
насекомые и растения. Они благополучно
вернулись на Землю. 1 декабря вслед за ними отправился на орбиту третий корабльспутник с собаками Пчелкой и Мушкой. При
спуске на Землю этот корабль перешел на
нерасчетную траекторию и должен был при

Главный конструктор ракетно-космической техники С.П. Королев (в центре),
генерал-лейтенант авиации Н.П. Каманин (крайний справа) во время беседы
с будущими космонавтами Ю.А. Гагариным (третий слева), П.Р. Поповичем (второй слева)
и В.Ф. Быковским (крайний слева) в ОКБ-1, 1960 год
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17 и 18 января 1961 года первая группа
из шести космонавтов в названном выше составе сдала экзамен на готовность к полету
на космическом корабле «Восток», а 25 января 1961 года они назначены на штатные
должности «космонавт» в ЦПК ВВС.

специальный нагрудный знак «Летчик-космонавт СССР». Этого почетного звания первым
был удостоен Ю.А. Гагарин, и ему 14 апреля
1961 года был вручен знак «Летчик-космонавт
СССР» за номером 1.

15 марта 1961 года состоялась встреча руководства ВВС с шестью первыми космонавтами
перед их отлетом на полигон. После прибытия космонавтов на полигон С.П. Королев
ознакомил их с ракетой-носителем и кораблем «Восток», находящимися в зале монтажно-испытательного корпуса полигона. Затем
состоялось обсуждение с космонавтами текста «Инструкции космонавту».
4 апреля 1961 года Главком ВВС К.А. Вершинин подписал удостоверения пилотов-космонавтов Ю.А. Гагарину, Г.С. Титову и Г.Г. Нелюбову и назначил на должности космонавтов Е.В. Хрунова, В.М. Комарова, П.И. Беляева, Б.В. Волынова, Г.С. Шонина, В.В. Горбатко, А.А. Леонова, И.Н. Аникеева.

Ю.А. Гагарин, командир космического корабля
«Восток-1», в автобусе во время прибытия
на стартовый комплекс площадки
1-го космодрома Байконур, 12 апреля 1961 года

6 апреля 1961 года С.П. Королев и президент
Академии наук СССР М.В. Келдыш подписали
задание космонавту на полет, в котором были указаны цели полета и действия космонавта при нормальном ходе полета и в особых случаях.

Трудно переоценить роль и масштабы этого
события. Осуществление полета человека
в космическое пространство открыло грандиозные перспективы покорения космоса человечеством.

8 апреля 1961 года Государственная комиссия под председательством К.Н. Руднева
утвердила предложение С.П. Королева о
производстве первого в мире полета космического корабля «Восток» с космонавтом
на борту. 12 апреля 1961 года Комиссия
по предложению Н.П. Каманина единогласно
утвердила первым пилотом-космонавтом
Ю.А. Гагарина, а запасным – Г.С. Титова.

Современная российская система подготовки космонавтов

12 апреля 1961 года в 9 часов 07 минут
по московскому времени состоялся старт
первого в мире пилотируемого космического
корабля, возвестившего всему миру о начале
новой космической эры человечества. Пилотировал космический корабль «Восток-1»
майор Гагарин Юрий Алексеевич.

За прошедшие шестьдесят лет отечественная
система отбора и подготовки космонавтов
обеспечила эффективное выполнение множества национальных и международных пилотируемых программ. В числе национальных программ такие, как:«Восток», «Восход»,
«Союз», лунные программы 7К-Л1и Н1-Л3,
«Алмаз», «Буран», «Салют», «Мир». Среди
международных программ следует выделить:
ЭПАС, «Интеркосмос», «Евромир-95», «Евромир-97», «Мир–Шаттл», «Мир–НАСА», программу МКС [2].

Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 14 апреля 1961 года было введено почетное
звание «Летчик-космонавт СССР» и учрежден

Всего за 30-летний период эксплуатации
(с 1971 по 2001 год) отечественных орбитальных станций, изготовленных в СССР, было вы92

Власов П.Н. Курицын А.А. 60 лет дороги в космос
Идеи и новации. 2021. Т. 9, № 1

полнено 47 основных экспедиций и 41 экспедиция посещения. Вклад России в создание
и обеспечение эксплуатации МКС весьма
значителен. К началу работ на МКС Россия
уже имела большой опыт эксплуатации орбитальных станций и, соответственно, развитую
наземную
инфраструктуру.
Полученный
огромный опыт был использован в дальнейшем при создании Международной космической станции.

полетов, адаптируемой под перспективные
космические программы. Так, при организации третьего открытого конкурсного отбора
космонавтов в 2019–2020 годах использовался не только многолетний предыдущий опыт
их проведения в СССР и России, но и опыт отбора астронавтов в зарубежных космических
агентствах.
За шестидесятилетнюю историю в НИИ ЦПК
было осуществлено 18 наборов космонавтов.
Кроме того, производились наборы космонавтов в ракетно-космической корпорации
«Энергия», ИМБП Минздрава и других организациях космической отрасли. В соответствии с приказом руководителя Роскосмоса от
7 декабря 2010 года № 197 в целях повышения эффективности отбора и подготовки космонавтов и обеспечения скоординированной
государственной политики в области пилотируемых космических полетов на базе НИИ
ЦПК с 1 января 2011 года создан единый отряд космонавтов Федерального космического
агентства (в настоящее время – отряд космонавтов Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос») [1].

Международная космическая станция – это
проект, в котором участвуют шестнадцать
стран. Она вобрала в себя опыт и технологии
всех предшествующих ей программ развития
пилотируемой космонавтики.
МКС – это самый посещаемый орбитальный
космический комплекс в истории космонавтики. На 1 февраля 2021 года число человекопосещений составило 423. Если не считать повторных посещений, то на МКС побывало 203
космонавта и астронавта. Длительность непрерывного пребывания человека на борту
МКС превысила 9425 дней. Прошли подготовку и выполнили в полном объеме запланированные программы работ на МКС экипажи
63 основных экспедиций и 19 экспедиций посещения (без учета экипажей шаттлов). Российскими космонавтами выполнено 59 выходов общей продолжительностью – 361 час
13 минут (на станции «Мир» было совершено
78 выходов космонавтов в открытый космос).

Если раньше при отборе космонавтов в основном проверялись медицинские и психологические параметры кандидатов, то теперь количество тестовых проверок значительно расширено. В их числе: осведомленность в сфере космонавтики; обучаемость;
способность осваивать сложную технику;
операторские способности; знание компьютера; знание иностранных языков; логическое мышление; физика, математика; литература, русский язык. Введена конкурсная
система [7].

На данный момент в мире всего насчитывается 567 космонавтов и астронавтов. Из них
космонавтов РФ (СССР), выполнивших космические полеты – 124. На российских кораблях
и станциях летали зарубежные космонавты
и астронавты из 29 стран.

Особенностью профессиональной подготовки
космонавтов является необходимость приобретения первичного «космического» опыта в
наземных условиях. Возможность обучения
космонавтов в реальных условиях космического полета, как это происходит у летчиков, моряков, которые после первичной наземной подготовки приобретают профессиональный опыт
деятельности на реальном самолете или корабле под руководством опытных наставников,
практически отсутствует. В отличие от них кос-

В настоящее время в НИИ ЦПК проходят подготовку к выполнению космических полетов на
ТПК «Союз МС» и МКС очередные экипажи.
Также подготовку в НИИ ЦПК проходят астронавты НАСА, входящие в составы экипажей
американских коммерческих кораблей.
К основным достижениям НИИ ЦПК имени
Ю.А. Гагарина можно также отнести создание
уникальной отечественной системы отбора
космонавтов для выполнения космических
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монавты должны приобретать «космический»
опыт на наземных тренажерах, на которых моделируются условия деятельности экипажей
космических кораблей и станций. Успех космического полета во многом определяется результатами подготовки космонавтов на тренажерах. Поэтому в Центре вопросам тренажерной подготовки космонавтов всегда уделяется
первостепенное внимание.
Специалистами Центра проводятся научные
исследования и практические работы в области создания современной тренажерной базы. На основе научных изысканий постоянно
совершенствуется программно-методическое
обеспечение тренажерной подготовки космонавтов. Кроме того, постоянно совершенствуются методические процедуры подготовки космонавтов в условиях моделируемой
деятельности. Разработаны эффективные
технологии тренажерной подготовки космонавтов, обеспечивающие заданное качество и
надежность деятельности членов экипажей
космических аппаратов в условиях полета.

Экипаж МКС-64 на тренажере ТПК «Союз МС»

В состав технических средств подготовки космонавтов Центра входит гидролаборатория
с диаметром бассейна 23 метра и глубиной
12 метров, предназначенная для подготовки
космонавтов к деятельности в открытом космическом пространстве в условиях моделируемой невесомости. Почти за 60 лет, прошедших с осуществления космонавтом Алексеем
Леоновым первого выхода в открытый космос, продолжавшегося всего 12 минут, сделан
большой шаг к работам, выполняемым снаружи Международной космической станции.
При этом длительность одного выхода в открытый космос из МКС составляет около 7
часов.

Сегодня основными техническими средствами подготовки космонавтов являются специализированные и комплексные тренажеры
транспортного пилотируемого корабля (ТПК)
«Союз» и орбитальных модулей российского
сегмента МКС. Они созданы на базе полномасштабных макетов реальных изделий,
оснащены современной системой имитации
внешней визуальной обстановки, необходимым программным обеспечением, полным
комплектом бортового оборудования.

Центр располагает двумя центрифугами (одна из них – уникальная центрифуга с плечом
в 18 метров), предназначенными для моделирования перегрузок, воздействующих на космонавта при выведении на орбиту и спуска
в атмосфере Земли.

Комплексный тренажер РС МКС

Тренировка космонавтов в гидролаборатории
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Центр обладает совершенной медицинской
базой, включающей средства оценки состояния здоровья, вестибулярной и ортостатической подготовки, подготовки к воздействию
перегрузок и измененного состава атмосферы, профилактики неблагоприятного воздействия факторов космического полета, физической подготовки и послеполетной реабилитации.
Тренажеры в совокупности с исследовательскими и моделирующими стендами, учебнотренировочными самолетами, средствами
для выполнения работ под водой, барокамерами, сурдокамерами и многими другими
техническими средствами Центра позволяют
в полной мере подготовить космонавтов по
всем элементам космического полета.

Центрифуга ЦФ-18

Для подготовки космонавтов используются летающие самолеты-лаборатории. Одна из них
создана на базе самолета ИЛ-76МДК и служит
для тренировок космонавтов в условиях кратковременной невесомости, проведения медико-биологических исследований и испытаний
оборудования летательных аппаратов. Вторая
создана на базе самолета ТУ-134 и оснащена
комплексом визуально-приборного оборудования, имеет соответствующее навигационное
оснащение и располагает специальными иллюминаторами для проведения визуальноинструментальных наблюдений. Она может
использоваться не только для подготовки космонавтов, но и для решения экологических и
природоресурсных задач, а также задач контроля чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время в НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина внедрены и используются современные информационные технологии обеспечения процессов подготовки космонавтов,
включающие: автоматизированные информационно-справочные системы, виртуальные
тренажеры и модели, мультимедийные комплексы, информационные порталы и пр.
Значительное увеличение научно-прикладных
исследований и экспериментов, проводимых
на борту РС МКС, в том числе с использованием
робототехнических систем для поддержки деятельности экипажей, а также требование повышения их эффективности определяет необходимость создания новых технических средств
использование новых форм подготовки космонавтов к выполнению научной программы на
РСМКС. В этих целях за последние годы в Центре созданы уникальные технические средства
подготовки космонавтов с использованием современных компьютерных технологий: стендтренажер к решению задач в области геофизических исследований и мониторинга Земли
с борта РС МКС методами визуально-инструментальных наблюдений; комплекс функционально-моделирующих
стендов
«ФМС
Наука», включающих компьютерные виртуальные тренажеры на основе интерактивных
3D-моделей научной аппаратуры РС МКС,
универсальный компьютерный стенд робототехнических систем.

Формирование и поддержание профессиональных важных качеств космонавтов осуществляются на учебных реактивных самолетах Л-39. В 2019 году авиационный парк Центра пополнился двумя ТУ-204 и вертолетом.

Летная подготовка космонавтов на самолете Л-39
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ской деятельности космонавтов сразу после
их возвращения на Землю после длительного
полета на МКС.

Космонавт И. Вагнер проводит эксперимент «Пилот-Т»
на борту МКС

Экспериментальные исследования
на тренажере «Выход-2», космонавт С. Кудь-Сверчков

Важным элементом обеспечения эффективного функционирования российской системы
отбора и подготовки космонавтов является
персонал Центра. В его состав входят: руководство и управленческий персонал Центра,
научные сотрудники (в настоящее время в
Центре работают 57 кандидатов и 9 докторов
наук), инструкторско-преподавательский и
инженерно-технический состав, специалисты
по подводным работам, медицинские работники, летный и аэродромно-технический состав, специалисты по внешнеэкономической
деятельности, административно-хозяйственный и производственный состав обеспечивающих подразделений Центра.

Космонавт А. Овчинин на борту МКС
с аппаратурой «3D-биопринтер»

Экспериментальные исследования
по отработке взаимодействия космонавта
с антропоморфным роботом
в рамках научно-исследовательской деятельности,
космонавт Д. Петелин

Стремясь максимально использовать результаты полетов МКС в интересах освоения
дальнего космоса, НИИЦПК с 2013 года впервые в научной практике начал проведение
экспериментов по исследованию оператор-

Международная научно-практическая конференция
«Пилотируемые полёты в космос», Звездный городок,
13 ноября 2019 года
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Особое место в работе Центра занимает деятельность в сфере профессиональной ориентации молодежи для работы в космической отрасли страны и популяризации достижений
отечественной космонавтики. По постановлению Правительства РФ в 2011 году (год 50-летия
полета в космос Ю.А. Гагарина) создан и
успешно функционирует первый в России молодежный образовательный Космоцентр, в котором реализованы самые современные инновационные образовательные технологии, применяемые при обучении школьников и студентов. Центр участвует в организации и проведении различных профориентационных мероприятий для молодежи, в частности, в феврале
2021 года будет проведен XVIII Международный конкурс научно-технических и художественных проектов по космонавтике «Звездная
эстафета», в конце 2020 года завершен 5-й ежегодный открытый конкурс на получение стипендий имени Ю.А. Гагарина, подготовлена
молодежная команда-участник VI Национального чемпионата сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech-2019.

вых технологий для подготовки и осуществления межпланетных полетов.
Ведущие космические державы связывают будущее пилотируемой космонавтики с созданием новых транспортных систем и орбитальных
сборочных комплексов для реализации перспективных космических программ, в том числе
лунной и марсианской. Масштабной задачей
индустриализации космоса является разработка в перспективе природных ресурсов Луны
и других планет солнечной системы.
Будущее Центра напрямую связано с перспективами развития отечественной и мировой пилотируемой космонавтики. Имеющийся научно-технический и кадровый потенциалы, накопленный опыт подготовки космонавтов позволят выполнить в полном объеме
возложенные на Центр задачи по Федеральной космической программе в области пилотируемой космонавтики и взятые международные обязательства по программе МКС [1].
Основными задачами развития российской пилотируемой космонавтики в ближайшей перспективе (до 2025 года) являются: проведение
и развитие фундаментальных и прикладных
научных исследований и экспериментов
на российском сегменте МКС, а также создание
перспективной системы транспортно-технического обеспечения на основе создаваемого пилотируемого транспортного корабля (ПТК).

На пути инновационного развития

Для обеспечения реализации перспективных
пилотируемых космических программ потребуются дальнейшее развитие и совершенствование существующей системы отбора,
подготовки и послеполетной реабилитации
космонавтов, модернизация тренажно-стендовой базы Центра с использованием современных информационных и компьютерных
технологий, развитие инфраструктуры Звездного городка.

Инновационное развитие Центра в настоящий период определяется перспективами
развития пилотируемой космонавтики, которые характеризуются обеспечением более
эффективного использования низких околоземных орбит, реализацией перспективных
программ освоения Луны, отработкой ключе-

Ключевыми факторами модернизации и инновационного развития Центра с учетом требований обеспечения безопасности космических полетов являются [1]:
 опережающее создание научно-технического комплекса подготовки космонавтов
и необходимой инфраструктуры в целях

Тренажер орбитальной станции «Мир»
в Космоцентре НИИ ЦПК
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обеспечения перспективных пилотируемых
космических программ;
нацеленность на безусловное выполнение
задач по обеспечению пилотируемых программ высококвалифицированными космонавтами различных специальностей;
тесная интеграция с организациями ракетно-космической промышленности Российской Федерации и зарубежными космическими центрами;
проведение необходимых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в обеспечение существующих и перспективных программ пилотируемых полетов;
подготовка
высококвалифицированного
персонала Центра (инструкторско-преподавательского состава, ученых, медицинских
специалистов, психологов и др.);
ориентация на решение перспективных задач пилотируемых полетов: преодоление

влияния неблагоприятных факторов космического пространства при осуществлении
длительных полетов, умение выполнять конкретные работы на поверхности планет, парирование нештатных ситуаций в условиях
отсутствия помощи с Земли и прочее.
60 лет со дня первого полета человека в космос – это серьезная дата, которая говорит
о большом трудовом пути коллектива, преемственности поколений, востребованности
работы в освоении космического пространства. Сейчас Центр ассоциируется с современными технологиями, эффективными программами подготовки космонавтов и астронавтов, профессионализмом специалистов
высочайшего уровня. ФГБУ «НИИ ЦПК имени
Ю.А. Гагарина» не останавливается на достигнутом, а успешно находит новые возможности для роста, создавая сегодня задел
на будущее.
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Резюме: В статье повествуется о выдающемся гражданине нашей страны – Василии Павловиче Мишине, ближайшем соратнике Сергея Павловича Королёва, действительном члене Академии наук СССР и Российской академии наук, главном конструкторе ракетно-космической техники, профессоре, Герое Социалистического Труда, лауреате Ленинской и Государственной
премий, обладателе первой золотой медали имени С.П. Королёва, присужденной АН СССР.
Представленные факты из жизни и деятельности В.П. Мишина отражают основные вехи в становлении и развитии в Советском Союзе ракетной и космической техники, его личный вклад в тесном содружестве с С.П. Королёвым в решение этой важной проблемы, в том числе это дало возможность в дальнейшем осуществить и полет в космос Ю.А. Гагарина.
Кратко воссоздается нелегкий путь после окончания Великой Отечественной войны по созданию в кратчайшие сроки баллистических ракет в Особом конструкторском бюро-1 (ОКБ-1), включая межконтинентальные ракеты, как одной из главных
составных частей ракетно-ядерного щита, который был жизненно необходим для обороны страны. В том числе принята на
вооружение ракета Р-7, гражданский вариант которой позволил осуществить запуск в космос первого в мире спутника Земли. Впоследствии эта ракета стала основой для разработки линейки ракет-носителей как автоматических космических
аппаратов, так и пилотируемых космических кораблей.
Приведены многие примеры созданных в ОКБ-1, а впоследствии в ЦКБЭМ (Центральном конструкторском бюро экспериментального машиностроения) 1 под руководством В.П. Мишина как преемника С.П. Королёва на посту главного конструктора
ЦКБЭМ, искусственных спутников Земли, автоматических космических станций, пилотируемых космических аппаратов и
первой орбитальной станции Земли.
Рассказывается о тесном сотрудничестве академика В.П. Мишина при решении научных проблем, связанных с разработкой
ракетно-космических аппаратов, с рядом крупных ученых в различных областях науки и техники.
Представлена важная информация о его большой созидательной образовательной деятельности в качестве заведующего
кафедрой МАИ по подготовке инженерных кадров для ракетно-космической промышленности страны.
Статья знакомит читателя также с большой общественно-научной деятельностью В.П. Мишина и его сотрудничеством с
выдающимся китайским ученым, генеральным конструктором пилотируемой программы КНР академиком Ван Юнчжи.
Ключевые слова: конструктор ракетно-космической техники, жизнь и деятельность В.П. Мишина
Для цитирования: Алифанов О.М. В.П. Мишин – ракеты, космос, образование // Идеи и новации. – 2021. – Т. 9, № 1. – С. 99–118.
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Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow, Russia
Abstract: This paper is about an extraordinary citizen of our country – Vasily Pavlovich Mishin, who was the closest comrade of Sergei
Pavlovich Korolev. He was an academic of the Russian Academy of Science and the USSR Academy of Science. He was the chief designer of
rocket and space technology as well as a professor. He was the winner of several accolades, like the Hero of Socialist Labor, Lenin’s Laureate and the State’s Prize, the recipient of the first gold medal, titled S.P. Korolev, awarded by the USSR Academy of Science.
The presented facts of the life and work of V.P. Mishin reflect the main milestones in the creation and development of rocket and space technology
in the Soviet Union. His personal contributions, with the close cooperation of S.P. Korolev, led to the solution of many crucial problems in rocket and
space technology, including the one that made it possible to carry out Yu.A. Gagarin’s spaceflight.
1

Сейчас это Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва.
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This paper will give a quick review of the formidable path taken by the OKB-1 (Special Design Bureau-1),after the Great Patriotic War, to
build ballistic missiles, such as intercontinental missiles, which are the main component of the Nuclear Missile Shield, which is vital to the
country’s defense, in the shortest possible period. In particular, the civilian version of the military’s R-7 rocket was adopted to launch the
world's first satellite into space. Subsequently, this rocket became the basis for the development of a whole line of carrier rockets for both
the automated and manned spacecraft.
This paper will also give several examples of the products created by the OKB-1, and later by the TsKBEM (Central Design Bureau for Experimental Mechanical Engineering) (Now it is called the PAO S. P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia) under the leadership of
V.P. Mishin. He was the successor to S.P. Korolev, as the Chief Designer of TsKBEM and the USSR’searth satellites, unmanned space stations, manned spacecraft and the first orbital station of the Earth.
This article describes the close cooperation of the academic V.P. Mishin with a number of prominent scientists in various fields of science
and technology, in solving scientific problems related to the development of rocket and spacecraft.
Additionally, important information will be presented about his tremendous creative educational activity as the head of the MAI department for the training of engineers for the country's rocket and space industry.
Lastly, this article will acquaint the reader with the significant social and scientific activities of V.P. Mishin and his collaboration with an
outstanding Chinese scientist, Chief Designer of the People’s Republic of China’s manned space program, academic Wang Yongzhi.
Key words: designer of rocket and space technology, life and work of V.P. Mishin.
For citations: Alifanov O.M. V.P. Mishin – rocket, space, education. Ideas and Innovations, 2021, vol. 9, no. 1, pp. 99–118. DOI:
10.48023/2411-7943_2021_9_1_99 (in Russian).

Основоположники ракетной техники
и космонавтики

массовой информации не упоминались фамилии руководителей таких проектов. Было
лишь известно, что фундаментальные научные работы возглавляет некто «Главный теоретик космонавтики», а это был президент АН
СССР академик Келдыш Мстислав Всеволодович. Прикладными исследованиями и проектно-конструкторскими работами руководит
«Главный конструктор», а это был действительно главный конструктор, руководитель
ОКБ-1 Королев Сергей Павлович. При выступлениях в печати для Королева использовался
псевдоним К. Сергеев. Аналогично, заместитель Королева – Мишин Василий Павлович
мог публиковаться только под псевдонимом
М. Васильев.

Серьезные глубокие исследования и конкретные разработки в области ракетно-космической техники начались в первые послевоенные
годы и были направлены на скорейшее создание отечественных баллистических ракет,
как важнейшей компоненты ракетно-ядерного щита страны, в жесткой конкуренции
с аналогичными работами в США. Впоследствии эти работы естественным образом стали воплощаться в создание ракетнокосмической техники (РКТ) и тоже в соревновании
с США. Строгая секретность таких проектов
привела к засекречиванию ученых и специалистов, работавших в этой сфере. В средствах

М.В. Келдыш,
Президент АН СССР
«Главный теоретик»

С.П. Королев, директор,
главный конструктор ОКБ-1,
«Главный конструктор»
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Лишь по прошествии достаточно большого
отрезка времени и в сравнении с временем
текущим мы начинаем понимать и оценивать
тот огромный вклад в становление и развитие
отечественной ракетно-космической техники,
который внесли первопроходцы: С.П. Королев, В.П. Мишин, В.П. Бармин, В.П. Глушко,
Н.А. Пилюгин, А.Ф Богомолов, М.С. Рязанский, В.И. Кузнецов, В.Н. Челомей, М.К. Янгель, В.П. Макеев, А.Д.Надирадзе и другие
ключевые фигуры, выдающиеся основоположники РКТ. В этой блестящей плеяде талантливых и работоспособных конструкторов
и ученых академик Мишин, правая рука Королева, играл весьма важную роль. Это был,
как и С.П. Королев, человек беззаветно преданный Родине, великому делу освоения
космоса и обеспечения обороноспособности
нашей страны.

авиационный институт (МАИ), в котором было много желающих учиться. Такая мечта была и у Василия Мишина.
В 1931 году в 15 лет он окончил семилетку
и стал учеником слесаря в так называемой
тогда Школе фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) при ЦАГИ. По окончании ФЗУ был
направлен слесарем в цех особых заданий
ЦАГИ, где проработал до сентября 1935 года.
В то же время без отрыва от работы на производстве он учился на вечерних курсах подготовки во втуз. В сентябре 1935 года был командирован на учебу в Московский авиационный институт по специальности «Инженермеханик по вооружению самолётов». Окончил МАИ в апреле 1941 года.
Будучи еще студентом в МАИ, Василий Мишин с преддипломной практики начал работать конструктором в ОКБ завода № 293
Наркомата авиационной промышленности,
возглавляемого В.Ф. Болховитиновым, где в
военные годы принимал участие в создании
систем вооружения самолетов, в том числе
и первого ракетного истребителя Би-1.

Первые шаги на большом пути
В 30-е годы прошлого столетия для молодежи
очень привлекательной областью их увлечений и будущей профессиональной работы
были авиация, планеризм и прыжки с парашютом. В 1930 году был основан Московский

На аэродроме летной школы В. Мишин
проводит инструктаж перед полетами
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За удачные технические решения В.П. Мишин
был удостоен в 1945 году своего первого ордена – Красной Звезды. Именно эту свою
первую награду Василий Павлович ценил
больше всего.

инновационных идей». А они были тогда
нужны как воздух, поскольку практически все
создавалось с чистого листа. А масштабность
созданного ракетно-ядерного щита и прорыва в космос, величие научно-технических достижений и кратчайшие сроки их реализации
– все это невозможно сейчас переоценить.

В 1944 году он был включен в группу специалистов по изучению так называемых «осколков» Фау-2, а после завершения работы этой
группы получил персональное поручение
от В.Ф. Болховитинова заняться теоретическими вопросами высотных и дальних ракет.

Вначале, почти сразу после окончания Великой Отечественной войны, нужно было осваивать и внедрять новейшую сложную ракетную технику, а таких специалистов в нашей
стране было крайне мало.

В августе 1945 года работал в Межведомственной комиссии ЦК ВКП(б) по изучению
немецкой ракетной техники. Был командирован в качестве руководителя группы специалистов в Германию и Чехословакию, перед
которой была поставлена задача найти технические документы по ФАУ-2. Затем было
создано расчетно-теоретическое бюро под
руководством В.П. Мишина по проблемам
аэродинамики, баллистики, прочности и другим вопросам, связанным с ФАУ-2.

В отличие от нас ситуация в США была принципиально иной. Незадолго до окончания
Второй мировой войны секретный ракетный
центр в г. Пенемюнде и сборочный ракетный
завод в г. Нордхаузене, рассчитанный
на сборку до 1000 ракет Фау-2 в месяц, были
в зоне действия американских войск, которые
захватили не только сотни специалистовракетчиков, но и вывезли вместе с ними в
Америку всю документацию (более 14 тонн!)
и сотню уже готовых ракет Фау-2. Когда же
наша армия вошла в эту зону, там уже мало
чего оставалось. Вот, что пишет в своих воспоминаниях В.П. Мишин: «Американцы перед
уходом из Нордхаузена сделали все возможное, чтобы в руки русских попал минимум
информации о немецкой ракетной технике.
Они вывезли в США большое число основных
специалистов-ракетчиков во главе с Вернером фон Брауном и генералом Вальтером
Дорнбергером, около 100 полностью собранных ракет Фау-2 и взорвали сборочный
завод. Это было одним из предвестников
начала «холодной войны». Группе, работавшей в районе г. Нордхаузена, пришлось
с большим трудом собирать отдельные агрегаты, приборы и техническую документацию. Предприятия, изготовлявшие агрегаты, арматуру двигателей, приборы системы радиоуправления, агрегаты наземного оборудования ракет Фау-2 и других
немецких ракет были разбросаны по Чехословакии, Австрии, Венгрии, Польше.

И, наконец, историческая встреча в Германии
с С.П. Королевым (1945 год) и предложение
работать под его руководством (1946 год).
С тех пор они стали ближайшими соратниками по созданию первых отечественных баллистических ракет, ракет-носителей и космических аппаратов.
Как начинались великие дела
В мае 1945 года по постановлению Совета
Министров СССР о развертывании в стране
работ по реактивному вооружению был образован институт в НИИ-88 (ЦНИИмаш) с отделом по ракетной технике (начальник отдела С.П. Королев, заместитель В.П. Мишин), на
основе которого в 1950 году создано Особое
конструкторское бюро – ОКБ-1(в дальнейшем
это ЦКБЭМ, НПО «Энергия», РКК «Энергия») –
главный конструктор и директор С.П. Королев, первый заместитель В.П. Мишин.
Сергей Павлович поручил Мишину, пожалуй,
наиболее творческий и ответственный участок работы в ОКБ-1 – науку и проектную деятельность, с которой тот успешно справлялся
и был «генератором, как бы сейчас сказали,

Пражской группе, в которую входил и я, удалось обнаружить немецкий военный архив,
который направлялся через Чехословакию
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из Торгау (Германия) для захоронения в одном из озер Австрии. В этом архиве был обнаружен неполный комплект технической
документации ракет Фау-2 без общих видов, схем, расчетов и описаний. Эти чертежи были направлены в Москву в первых числах ноября 1945 г.» (Из книги: Мишин В.П.
Записки Ракетчика. Воспоминания, дневники,
интервью. 2017 [6]).

нию атомной бомбы И.В. Курчатова, главного
конструктора ОКБ-1 С.П. Королева и М.В. Келдыша, президента Академии наук СССР и директора Института прикладной математики
Академии. Долгое время эта фотография ограничивалось только этими великими учеными
(поэтому и называлась три К). На самом деле
фотограф в 1959 году сфотографировал четырех человек, четвертым был В.П. Мишин, который также принимал активное участие
в этом творческом союзе.

Поэтому уже вскоре после окончания войны
начались летные испытания этих ракет в США,
а немецкие специалисты были привлечены
к американским ракетным, а затем и космическим проектам.

Кстати, в этом же году по Постановлению
Правительства СССР была принята первая
в стране межпланетная программа.
Нужно сказать, что в конце 50-х годов
настроение у руководства нашей страны было существенно оптмистичнее, чем в конце
40-х. Был, фактически, установлен своего рода паритет между СССР и США в возможностях доставки ядерных зарядов баллистическими ракетами дальнего действия, состоялись
и первые выдающиеся космические достижения. И, естественно, мы должны помнить
и отдавать должное первопроходцам в ракетно-космической технике. Безусловно, это
Королев как гениальный стратег и великий
организатор. Но он был не один: без коллег,
без Мишина, в первую очередь, эти успехи,
как и дальнейшие, тем более в кратчайшие
сроки, вряд ли были бы возможны.

В нашей же стране пришлось начать работу
в этой области, если не с чистого листа,
но в существенно более сложных и неопределенных условиях.
В сентябре 1946 года В.П. Мишин возвращается в СССР, переводится в Калининград, будущий город Королёв, становится первым
заместителем главного конструктора С.П. Королёва ОКБ-1. На этот момент Василию Павловичу Мишину нет и 30 лет.
В конце 40-х годов прошлого века в СССР близились к завершению работы по созданию
атомной бомбы, необходимо было создать
ракетные средства ее доставки. Сложился
тогда своего рода триумвират академиков
в лице научного руководителя работ по созда-

С.П. Королев, И.В. Курчатов, М.В. Келдыш, В.П. Мишин
Август 1959 года
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Баллистические ракеты

В.П. Мишин удостоен звания Героя Социалистического Труда.

Именно В.П. Мишин возглавлял большой
комплекс научных исследований и проектных разработок по созданию баллистических
ракет, начиная с первой ракеты – Р-1, которая имела дальность полета 270 км. Ее первый запуск состоялся в 1948 году. За ней последовало создание ракеты Р-2 с дальностью в 590 км.

1957 год отмечен блестящим достижением
в ракетостроении – создана межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, построенная по двухступенчатой схеме (стартовая
масса – 280 тонн). В то время появление подобного оружия имело поистине определяющее значение для обороны страны.

В 1953 году разработана оперативно-тактическая ракета Р-11 подвижного наземного и
морского базирования с дальностью полета
270 км (принята на вооружение в 1955 году).
Она работала на высококипящих компонентах топлива, что позволяло хранить
и транспортировать ракету в заправленном
состоянии.

В 1961 году разработана принципиально новая межконтинентальная двухступенчатая
жидкостная ракета Р-9 наземного и шахтного
базирования заметно большей дальности,
чем «семерка», и с гораздо лучшими эксплуатационными свойствами, меньшей массой
и размеров. Именно в этом проекте под руководством и непосредственном личном участии Мишина была разработана и успешно
реализована революционная технология
в криогенной технике – технология использования переохлажденного жидкого кислорода
с временем скоростной заправки Р-9 всего
5-6 минут.

Первая советская стратегическая ракета Р-5
с дальностью полета до 1200 км и отделяющейся головной частью была создана
в 1953 году, а в 1955 году появилась ракета
Р-11 ФМ с базированием на подводной лодке, несущая ядерный заряд. Эта ракета положила начало морской ветви развития отечественной ракетной техники.

Вклад В.П. Мишина в создание всех этих ракет в жесточайшие по времени сроки трудно
переоценить.

Ракета Р-5М с ядерным зарядом испытана
в 1956 году. За создание ракеты Р-5 в 1956 году

Баллистические ракеты

105

Ученые и конструкторы – космонавтике / Scientists and designers for cosmonautics
Идеи и новации. 2021. Т. 9, № 1

Ракеты-носители (РН)
космических аппаратов

вел настоящий фурор в мире. За ним последовали запуски второго и третьего спутников.

1957–1958 годы – РН Спутник – ИСЗ-1, ИСЗ-2,
ИСЗ-3;
1958–1991 годы – РН Восток – АС «Луна»
и пилотируемые корабли;
с 1960 года – РН Молния – связь, исследование Луны, Марса, Венеры;
1963–1976 годы – РН Восход – пилотируемые
корабли и КА «Зенит»;
с 1966 года – РН Союз, Зонд – пилотируемые
и грузовые корабли, исследование Луны;
1969–1974 годы – Ракетно-космическая система Н1-ЛЗ – лунная программа.

Ракета Р-7 послужила базовой конструкцией
для создания трехступенчатой ракеты-носителя
«Восток», которая сделала возможными запуск
тяжелых спутников, первые полеты автоматических аппаратов к Луне и, что особенно важно,
пилотируемые космические полеты.
Легендарный первый полёт человека в космос – Юрия Алексеевича Гагарина – был осуществлён 12 апреля 1961 года. Это стало великим событием не только для СССР, но и для
всего человечества.
Следующей модификацией Р-7 стала четырехступенчатая ракета-носитель «Молния».
Она позволила осуществить межпланетные
полеты автоматов к Марсу и Венере, увеличить массу КА для полетов к Луне (в том числе
с мягкой посадкой на лунную поверхность)
и вывести на орбиту спутники серии «Молния» для радио- и телевизионной связи с
районами Дальнего Востока и Сибири.

Кроме оборонной тематики ОКБ-1 с 1957 года
активно занималось ракетно-космическими
транспортными системами. Запуск первого
спутника Земли 4 октября 1957 года с использованием ракеты Р-7, которая для космических целей получила имя «Спутник», произ-

Ракеты-носители космических аппаратов
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На основе носителя «Восток» разработана
трехступенчатая ракета-носитель «Восход»
для выведения уже многоместных кораблей,
а затем ракета-носитель «Союз», в результате увеличена масса выводимых на околоземную орбиту космических аппаратов до
7,3 тонны, совершены пилотируемые космические полеты с двумя и тремя космонавтами, выход космонавтов в открытый космос
и проведена стыковка кораблей серии «Союз» на орбите.

проектно-конструкторских решений. В частности, по ракете Р-7 это горизонтальная сборка в монтажном корпусе вместо более дорогой вертикальной; подвеска ракеты за силовые узлы на боковых ускорителях в местах их
крепления к центральному блоку, в результате чего конструкция ракеты получалась
меньшей массы; отказ от газоструйных рулей
и переход к управлению с помощью управляющих ракетных двигателей. Это были
в то время принципиально новые, если не сказать революционные, технические решения.

Усовершенствованный ракетно-космический
комплекс «Союз» использовался в таких программах, как «Салют» «Союз», «Союз» –
«Аполлон», «Салют-6» – «Союз – Прогресс»,
«Мир» и МКС. В 1973 году успешно полетела
еще одна ракета космического назначения
«Союз-У» из серии знаменитой Р-7. Вот так
«творили» и созидали в те времена!

Преемник С.П. Королева
В январе 1966 года случилось непредвиденное – начальный диагноз, который был положен в основу проведения достаточно простой
медицинской операции, оказался ошибочным,
и Сергей Павлович скончался на операционном
столе. Это стало не только трагедией для близких к нему людей, товарищей по работе,
но и невосполнимой потерей для страны. Союз
Королева и Мишина распался.

Нужно также заметить, что ракета-носитель
«Союз» в нескольких ее версиях и модификациях до сих пор остается основным средним
носителем России и единственной сегодня
ракетой, доставляющей экипажи на Международную космическую станцию.

После смерти главного конструктора академика С.П. Королёва в 1966 году В.П. Мишин
был назначен начальником и главным конструктором ОКБ-1, которое вскоре переименовано в ЦКБЭМ (будущая РКК «Энергия»).
Но работать Мишину стало в сто крат сложнее – не было рядом такого выдающегося
человека, ученого, организатора и друга, как
Сергей Павлович.

Особое по важности и сложности, во всех
смыслах этого слова, место в деятельности
В.П. Мишина занимали ракета-носитель Н-1
и пилотируемый лунный комплекс. Его имя
в истории РКТ часто связывают именно с «царьракетой» – Н-1, которая была предназначена
для решения в космосе ряда приоритетных
задач и в конечном итоге оказалась на критическом пути советской пилотируемой лунной
экспедиции. После четырех закончившихся
неудачей запусков советская пилотируемая
лунная программа была в 1974 г. закрыта (несмотря на то, что программой летной отработки предусматривалось испытания еще
двух уже практически собранных ракет). История советской лунной программы на протяжении последних десятилетий нашла свое
отражение в ряде исторических публикаций.

Как исключительно надежный человек, понастоящему ценивший дружбу, он всегда был
предан С.П. Королеву. Трогательно заботился
о нем, когда они жили вместе на космодроме
Байконур, поддерживал его практически во
всех начинаниях. Остро переживал неожиданный безвременный уход из жизни дорогого для него человека. И первое дело, которое сделал первый заместитель и первый
друг Сергея Павловича после известия о его
кончине, – пошел на беспрецедентный в то
время шаг, настояв на рассекречивании имени главного конструктора ракетно-космических систем. А затем, вплоть до своей кончины, внимательно следил за правдивым отражением роли Королева в космонавтике,

Академик В.П. Мишин был автором ряда технических решений в РКТ, которые отличались
не только смелостью и оригинальностью,
но и особой рациональностью, многие из них
и в настоящее время входят в основной фонд
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отстаивал эту роль и достижения ОКБ-1 в ракетно-космической технике. Уважение и преданное отношение к С.П. Королеву во время
их совместной работы вовсе не означают, что
В.П. Мишин всегда следовал за мнением Сергея Павловича. Показателен пример с разработкой знаменитой «семерки». С.П. Королеву
была поставлена задача перед созданием
межконтинентальной ракеты разработать
ракету Р-3 на дальность 3000 км. И эта работа
в КБ пошла энергично, широким фронтом.
Однако Василий Павлович был иного мнения – считал правильным сразу создавать ракету на дальность порядка 10 000 км. Именно
такое предложение, основанное на проведенной в КБ научно-исследовательской работе, и было представлено на рассмотрение.
Несмотря на возражения ряда главных конструкторов, Мишин сумел доказать не только
возможность, но и необходимость такого решения. Работы по Р-3, продолжавшиеся уже
почти два года, были свернуты, и КБ перешло
на проектирование межконтинентальной ракеты Р-7. В.П. Мишин отвечал за проработку конструктивно-компоновочной схемы и выбор основных проектных параметров ракеты. Как оказалось впоследствии, принятое решение было
единственно правильным с точки зрения быстрейшего обеспечения военно-политического
ракетно-ядерного паритета с США. Созданной
в 1957 году «семерке» была суждена и долгая
мирная работа, которая началась с запуска
первого спутника, открывшего космическую
эру для человечества.

с Ю.А. Гагариным. Он рассказал, что в отличие от мнения С.П. Королева, выбор которого
твердо пал на Ю.С. Гагарина, сам считал, что
первым космонавтом надо было выбрать
Г.С. Титова. Но спустя некоторое время после
фантастического полета в космос Юрия Алексеевича и его ошеломляющей мировой известности, которая никак не повлияла на его
характер, простоту и естественность поведения при общении с разными людьми – от рабочего до сильных мира сего, на его удивительную улыбку, Василий Павлович чистосердечно сказал, что Королев был абсолютно
прав в своем выборе. При этом В.П. Мишин
сохранял свое уважение и расположение
к Герману Степановичу как к замечательному
человеку и космонавту.
Продолжение работ по созданию ракет,
космических аппаратов и комплексов
Луна 1-3, Венера-1, Зенит, Молния-1. Невозможно в одной статье сколь-нибудь подробно рассказать обо всех разработках, которыми руководил или в которых участвовал Василий Павлович. Перечислим лишь некоторые из них: 1959 год – запуски межпланетных
станций «Луна-1-3»; 1961 год – запуск АМС
«Венера-1»; 1961 год – первый пуск чрезвычайно важной для обороны страны МБР Р-9;
1962 год – создание космического автоматического спутника-разведчика «Зенит»; 1965
год – выведение на орбиту первого спутника
связи «Молния-1»; 1966 год – начало летных
испытаний первой советской серийной твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты РТ-2.

Естественно, Василий Павлович был знаком
с космонавтами первого набора, в том числе

Космические аппараты «Луна-1», «Венера-1»,
«Зенит» и «Молния-1»
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В 1968 году – облет Луны и возвращение на
Землю пилотируемого корабля «Зонд» в автоматическом режиме.

Пилотируемые космические корабли
После смерти С.П. Королева академик Мишин возглавил «КБ Королева» и, соответственно, отечественную пилотируемую космическую программу. Несмотря на все сложности работы в новых условиях, этот период
также отмечен решением уникальных задач.

Создана и запущена на орбиту первая в
стране орбитальная станция «Салют».
В течение двух лет до 1974 года успешно готовилась программа совместного пилотируемого полёта нашего корабля «Союз» и американского корабля «Аполлон». Программа
была реализована через год после того,
как Василий Павлович перестал работать
в «Королевском» КБ.

Под руководством и участии Василия Павловича разработаны и внедрены такие проекты,
как корабль «Союз», и на его базе начата разработка беспилотного корабля «Прогресс».

Корабль «Союз» (1967–1981)

Первая долговременная орбитальная станция «Салют» (1971)

Корабль «Зонд» (1968)

Программа «Союз – Аполлон» (1975)

Лунный орбитальный корабль (ЛОК)

Разгонный блок «Д»
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В рамках лунной программы Н1-ЛЗ создан
весьма надежный унифицированный разгонный блок «Д» с нетоксичными компонентами
топлива, который потом использовался для
запуска межпланетных станций серий «Венера» и «Вега», геостационарных спутников
«Радуга», «Горизонт», «Экран» и др.

Василий Павлович обладал уникальной способностью прогнозировать развитие ракетнокосмической техники, выявлять актуальные
области научных и практических приложений
космонавтики, находить и привлекать к работе ведущие научные организации и ведущих
ученых.

Был разработан пилотируемый лунный комплекс, включающий лунный орбитальный
(ЛОК) и лунный посадочный (ЛК) корабли.

Так, тесное сотрудничество с академиком
Б.Е. Патоном и его сотрудниками позволило
решить ряд важнейших проблем по созданию
крупногабаритных объектов в космосе, быстроразъемных конструкций с их сборкой на орбите, применению специальных методов автоматической сварки в космических условиях при
выполнении сборочных и ремонтных работ.

Последнее
испытание
ракеты-носителя
«Н-1» со штатными ЛОК и ЛК, выполненными
в беспилотном варианте, состоялось 23 ноября 1972 года. За несколько секунд до расчётного времени разделения первой и второй
ступеней из-за гидравлического удара ракета
взорвалась на 107-й секунде полета.

Для этого была изобретена специальная установка «Вулкан» автоматизированной дуговой,
плазменной и электронно-лучевой сварки.

Больше испытаний ракет-носителей «Н-1»
не проводилось, хотя конструкторы надеялись, что пуски, намеченные на 1974 год, будут успешными. Уже были готовы к старту две
следующие ракеты. В августе 1974 года должен был состояться пятый старт, а в конце
года – шестой. Шестой и, как считали конструкторы, последний перед успешной сдачей ракеты-носителя Н-1 в эксплуатацию.

Совместная работа с академиками В.А. Амбарцумяном и Г.А. Гурзадяном привела к созданию первого космического телескопа
на кораблях серии «Союз» и обсерваторий
ОРИОН-1 и ОРИОН-2 на первой орбитальной
станции «Салют» в 1971 году и корабле
«Союз-13» в 1973 году для исследования.
Сотрудничество с академиком Н.Н. Шереметьевским привело к разработке безрасходной
системы гравитационной стабилизации орбитальной станции в сочетании с использованием гиродинов.

Но в мае 1974 года советская лунная программа была закрыта, а все работы над «Н-1»
прекращены. Две готовые к пускам ракеты
Н-1 были уничтожены.

Велика заслуга Мишина в становлении одного
из ведущих предприятий ракетного двигателестроения в Воронеже и привлечении к созданию жидкостных ракетных двигателей Н.Д. Кузнецова и его самарского предприятия.

Главный конструктор
и фундаментальная наука
Академик Мишин принимал активное участие в решении и многих других актуальных
научно-технических проблем в ракетно-космической технике. В частности, это относится
к вопросам применения и длительного, практически неограниченного по времени, хранения криогенных экологически чистых компонентов топлива, которым В.П. Мишин был
всегда привержен. В том числе такие технологии были разработаны применительно
к эксплуатации межконтинентальной баллистической ракеты Р-9. Были созданы замкнутые системы обеспечения температуры
на уровне кипения жидкого гелия с использованием солнечной энергии.

Василий Павлович имел способность видеть
истинные проблемы развития ракетно-космической техники, предсказывать важные моменты и этапы в становлении советско-российской
космонавтики, выявлять актуальные области
научных и практических приложений ракетостроения, находить таланты и привлекать их
к работе. У Василия Павловича была потрясающая интуиция. Он мог предсказать судьбу того
или иного нового проекта. Так и произошло
со знаменитым «Бураном». Да и о космическом
пусковом комплексе «Морской старт» он высказывал большие сомнения.
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Научно-образовательная деятельность
В.П. Мишина

ния конструкций летательных аппаратов;
башня невесомости с газовой пушкой для исследования поведения жидкостей в условиях
микроускорений; башня для проведения
бросковых испытаний.

С 1974 года в жизни В.П. Мишина начался новый этап – постоянная работа в Московском
авиационном институте в должности заведующего одной из ведущих кафедр – кафедры
102 (601) «Проектирование и конструкция летательных аппаратов» (с 1987 года – «Космические системы и ракетостроение»). Василий
Павлович был один из главных создателей кафедры в 1959 году и возглавлял ее в течение
31 года со дня основания (до 1974 года он заведовал кафедрой по совместительству).
На кафедре сложился сильный научно-педагогический коллектив, кафедра всегда отличалась тесными связями с промышленностью.
Василий Павлович заложил основы базового
курса лекций по проектированию ракетносителей, впоследствии космических транспортных систем, и всегда сам еще с конца
1950-х годов читал этот курс.

В практике проведения экспериментов широко используются разработанные на кафедре
математические методы и современные
средства вычислительной техники и автоматизации испытаний.
В.П. Мишин при поддержке Сергея Павловича
привлек к работе в МАИ крупнейших специалистов своего дела из РКК «Энергия», в том числе
заместителей Королева и руководителей основных проектных подразделений ОКБ-1. Среди них С.О. Охапкин (заместитель по конструкции ракет-носителей), А.П. Абрамов (заместитель по стартовым комплексам), М.В. Мельников (заместитель по двигательным установкам), М.К. Тихонравов (начальник отдела проектирования космических аппаратов), В.Ф. Рощин (начальник отдела аэродинамики и теплообмена), Р.Ф. Аппазов (начальник отдела баллистики), В.К. Безвербый (начальник проектнобаллистического отдела), И.М. Рапопорт (крупный ученый по динамике конструкций). Также
были привлечены и другие известные специалисты, в частности, В.К. Карраск – один из создателей ракеты-носителя «Протон» из ЦКБМ
(заместитель главного конструктора, директора
ЦКБМ Челомея Владимира Николаевича).

Многие направления работы кафедры, заложенные еще при жизни Василия Павловича
Мишина, активно развиваются и в настоящее
время. Это теория и методология проектирования ракет-носителей и космических аппаратов, проектная баллистика и механика космического полета с разными типами двигателей, надежность и эффективность, экспериментально-расчетные методы исследования
различных физических процессов, сопровождающих работу конструкций и систем ракет
и космических аппаратов, исследование
и проектирование систем тепловой защиты,
создание малых космических аппаратов,
наноспутников, новых перспективных космических технологий, разработка информационных моделей жизненного цикла изделий
и другие направления.
Создавалась и активно внедрялась в исследования и разработки уникальная экспериментальная и учебно-лабораторная база, в том
числе: газодинамические тепловые и тепловакуумные стенды с электродуговыми, лучистыми и контактными нагревателями для моделирования тепловых режимов спускаемых
аппаратов; динамические и акустические
стенды для экспериментального исследова-

В.П. Мишин со студентами в учебном зале кафедры 601,
1991 год (с 2002 г. это «Лаборатория космонавтики
имени академика В.П. Мишина»)
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Василий Павлович с уважением и любовью
относился к студентам. Очень переживал, если приходилось ставить «2» на экзаменах.

Результаты
выполненных
исследований
внедряются как в учебный процесс, так и в
практику проектирования новых перспективных типов летательных аппаратов.

В.П. Мишин являлся членом Ученого совета
МАИ и аэрокосмического факультета, принимал активное участие в жизни института
в целом. Под руководством В.П. Мишина
в МАИ выполнялись обширные научные исследования по динамике, теплозащите, баллистике, машинному проектированию и конструированию.

Создана уникальная экспериментальная и
учебно-лабораторная база, которая постоянно модернизируется, модифицируется, но
основы ее были заложены еще при В.П. Мишине. Работают сильные научные коллективы. На кафедре проводятся исследования и
разработки по ряду направлений, которыми
руководил или в которых принимал участие в
свое время сам Василий Павлович.
Одно из них это разработка теории и методологии проектирования многоразовых ракетно-космических систем. Одна из составляющих этих исследований заключается в проектной разработке систем спасения и доставке на базу отработавших ступеней и блоков
ракет-носителей с использованием аэродинамической силы, тяги прямоточных и турбореактивных авиационных двигателей. Это
были первые в стране исследования и разработки в этой области.

В МАИ – с учителем и другом, 2000 год

Научное содружество МАИ, ОКБ-1 (ЦКБЭМ), ИПМ АН СССР (РАН) и МГУ.
Исследование тепловых режимов летательных аппаратов
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Василий Павлович интересовался и новыми
направлениями в фундаментальной науке.
Одно из таких направлений было связано
с необходимостью решения некорректно поставленных обратных задач и начало развиваться на кафедре с 1970-х годов. В прикладном плане оно касалось экспериментальнорасчетных исследований нестационарных
режимов работы теплозащитных систем спускаемых космических аппаратов и положило
начало разработке новых математических
методов решения неустойчивых задач теплообмена, основанных на принципе регуляризации, сформулированном выдающимся математиком академиком А.Н. Тихоновым.
Но нужно было убедить и инженеров, и ученых, работающих в области теплообмена,
терморегулирования, теплового проектирования, испытаний, что потенциально есть новая парадигма исследований, в основе которой постановки и методы решения именно
некорректных обратных задач, и что это может дать новое качество в инженерных исследованиях и разработках.

А.Н. Тихонов и В.П. Мишин были знакомы,
более того, у них было много общего. Андрей
Николаевич являлся заместителем по науке
М.В. Келдыша – директора Института прикладной математики АН СССР, а после его
кончины А.Н. Тихонов возглавил этот весьма
важный для космонавтики институт.
А.Н. Тихонов являлся создателем факультета
вычислительной математики и кибернетики
в МГУ, а В.П. Мишин основал первую ракетно-космическую кафедру в МАИ, а затем способствовал созданию и развитию аэрокосмического факультета. Первый опыт преподавания В.П. Мишин получил в МГУ, где в 1957/58
учебном году по приглашению ректора академика И.Г. Петровского читал лекции по вопросам проектирования ракет-носителей.
В 1973 году в МАИ под председательством
академиков В.П. Мишина и А.Н. Тихонова,
состоялся 1-й Всесоюзный научно-технический семинар по обратным задачам теплопроводности и обработке данных теплового
эксперимента. На пленарном заседании они
оба выступили с докладами.

Методы обратных задач в исследовании тепловых режимов, свойств материалов
и оптимизации теплозащитных систем летательных аппаратов
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Оно восходит к концу 1960-х годов прошлого
столетия, В.П. Мишин организовал на кафедре Студенческое космическое конструкторское бюро (СККБ) «Искра». Первым научным
руководителем СККБ стал доктор технических
наук, соратник С.П. Королева, один из создателей ГИРД, заслуженный деятель науки
и техники РСФСР, Герой Социалистического
Труда профессор кафедры Михаил Клавдиевич Тихонравов.

Семинары стали регулярными, а с 1990 года
перешли в разряд международных конференций (первая в мире международная конференция по обратным задачам состоялась
в Суздале в сентябре 1990 года, в настоящее
время аналогичные международные конференции проводятся каждый год в различных
странах) с активным участием американцев
и европейцев.
Эти семинары и конференции, в которых
принимали участие многие математики, физики, инженеры, оказали и оказывают большое положительное влияние на прогресс
как в прикладной теории обратных задач,
так и в ее реализации в различных практических исследованиях и разработках. Это действительно, по-настоящему, синергия теории
и практики, взаимно обогащающая участников.

В 1970–1974 годы в СККБ была создана серия
первых в стране негерметичных спутников,
предвосхитив развитие этой технологии для
космических аппаратов. В 1978 году впервые в
мире в космос был выведен студенческий
(университетский) связной малоразмерный
спутник «Радио-2», успешно проработавший
много месяцев, а в 1982 году также впервые
с одного космического аппарата (борта орбитальной станции «Салют-7») были выведены
другие космические аппараты (связные малоразмерные ИСЗ «Искра-2» и «Искра-3», научный руководитель профессор Е.Ф. Каменков).
Затем последовали запуски научных малых
космических аппаратов для геодезических исследований «МАК-1» и «МАК-2» (научный руководитель профессор Г.В. Малышев). Это
направление в деятельности «Мишинской»
кафедры продолжает активно развиваться и в
настоящее время. В 2017 году осуществлен
запуск наноспутника 3U Искра-МАИ-85.

Методы исследований, основанные на решении обратных задач, разработанные на кафедре, уже в 1970–1980 годах нашли свое
полезное применение в ряде ракетнокосмических проектов, а группа ученых и инженеров кафедры во главе с В.П. Мишиным
была удостоена государственной премии.
Еще одно направление, получившее свое
начало на кафедре при жизни Василия Павловича, а затем ставшее весьма популярным
как в нашей стране, так и в мире, – малые
научно-образовательные вузовские спутники.

Радио-2 (1978 год)

Первые студенческие спутники,
разработанные в СККБ МАИ
(1968–1974 годы)

Искра-2, Искра-3 (1982 год)
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листика управляемых ракет дальнего действия», которая выдержала два издания
(первое секретное в 1956 году) и пару десятилетий была единственной в стране по этой
тематике, в том числе для подготовки студентов. С авторством и под редакцией В.П. Мишина в 1985 году издан учебник для вузов
«Основы проектирования ЛА (транспортные
системы)». Это тоже настольная книга не одного поколения студентов и специалистов
ракетно-космической техники.
Таким образом, дела академика Мишина, в том
числе в инженерном аэрокосмическом образовании и подготовке специалистов для РКП
и проведении НИР и НИОКР, продолжают активную жизнь, укрепляется сотрудничество
с предприятиями отрасли и университетами
страны, развивается международное сотрудничество с организациями и университетами мира.

МАК-1, МАК-2 (1991–1992 годы)

Наконец, два слова об одной из последних
прижизненных разработок В.П. Мишина. Она
началась с его докладов в МАИ, РАН и ЦАГИ.
Академик и в 90-е годы оставался верен себе
как генератору новаторских идей. Именно
такой его идеей стало предложение о будущем потенциальном развитии авиации, породненное с достижениями в ракетной технике. Это вертикально-взлетающие и вертикально-садящиеся транспортные и гражданские самолеты с реактивными органами
управления.
Эта очень смелая идея затем обосновывалась
в МАИ с участием самолетчиков, ракетчиков
и двигателистов. Было показано, что такой
неожиданный подход не только имеет право
на жизнь, но и может привести к более эффективным и дешевым самолетам. Это была,
если можно так сказать, лебединая песня Василия Павловича.
На кафедре, созданной Мишиным, подготовлены тысячи молодых специалистов, защищены 26 докторских и более 100 кандидатских диссертаций, созданы крупные современные научно-педагогические школы, уникальные научные и учебные лаборатории,
издано 27 учебников и 56 монографий.
Сам Василий Павлович является автором сотен научных трудов, монографий, учебников
и учебных пособий. Здесь, конечно, в первую
очередь нужно сказать о монографии «Бал115
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Ко всему сказанному нужно добавить, что
Василий Павлович всегда активно участвовал
в общественной и общественно-научной деятельности, в частности как депутат двух созывов Верховного совета Российской Федерации. Работая в МАИ, внес большой вклад
в подготовку материалов по научному наследию Ф.А. Цандера и в книгу о творческом пути С.П. Королёва, был председателем Учёного
совета Политехнического музея, вел работу
в Академии наук, Экспертном совете по авиационной и ракетно-космической технике ВАК
СССР, редколлегиях ряда журналов общества
«Знание» и т.д. И постоянно отстаивал выдающуюся роль Королева в ракетно-космической технике, историческую правду о российской космонавтике в многочисленных статьях, интервью и докладах на отечественных и
международных конференциях.

Корабль «Shenzhou

Космическая лаборатория Tiangong-2

Еще один штрих к пониманию масштаба личности В.П. Мишина. У Василия Павловича всегда был готов помочь в трудную минуту, поддержать своих коллег, поделиться с ними
своими знаниями и опытом. Поэтому у него
всегда были настоящие друзья. Приведу
только один, но весьма интересный пример.
Один из главных ученых и специалистов в ракетно-космической технике Китая академик
Ван Юнчжи, в том числе главный конструктор
ракеты «Великий поход-2F» и генеральный
конструктор пилотируемой программы Китая,
кораблей «Shenzhou» и «Tiangong-2», считает
себя учеником В.П. Мишина.

Выдающиеся конструкторы ракетно-космической техники,
академики В.П. Мишин и Ван Юнчжи

Ракета-носитель «Великий поход-2F»
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Ван Юнчжи в 1961 году окончил МАИ и делал
дипломный проект под руководством Василия Павловича, затем неоднократно с ним
встречался, приглашал для чтения лекций
в 1-й и 5-й Академиях Китая.

щенную памяти Василия Павловича, его столетнему юбилею, но прислал очень сердечное, душевное письмо и презентацию, которые по поручению Ван Юнчжи, представил
нам представитель китайского посольства.
Приведу только заключительную часть этого
письма:

Он не смог по состоянию здоровья приехать
в МАИ в 2017 году на конференцию, посвя-
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За выдающиеся достижения в космонавтике
Василий Павлович был сразу избран действительным членом Международной академии
астронавтики, минуя стадию выборов в члены-корреспонденты. Такое нарушение устава
этой уважаемой академии практически никогда не допускается.

и непосредственно участвовал, не любил пересказывать со слов других. Это было его
кредо – ничего не добавлять сверх того, что
ему было определенно известно. Такая позиция далеко не всегда популярна, но он считал
ее единственно честной.
Василий Павлович был совсем немеркантильным человеком, он был щедр в общении
с людьми и, обладая огромным авторитетом,
помогал им в разных житейских и служебных
вопросах, щедро делился своими знаниями,
богатейшим опытом с коллегами и студентами.
При этом сам не переставал учиться, много читал специальной литературы, вникал в новые
научные направления, причем имел удивительную способность все «схватывать на лету».
На его рабочем столе лежала не только сугубо
профессиональная литература, но и учебники,
например, по высшей математике.

В.П. Мишин представлял собой яркую самобытную личность. Он был под стать человеку
такого масштаба, интеллекта и характера, как
С.П. Королев. Его жизненный принцип – всегда глядеть далеко вперед и приближать будущее своими идеями, исследованиями
и разработками.
В технике он никогда не довольствовался малым, частным, его всегда интересовали новые
крупномасштабные проекты и он был их инициатором и разработчиком. Его жизнь была
до предела насыщена творчеством, делами
и свершениями и эти свершения четко корреспондируются с главными вехами в развитии
ракетно-космической техники в нашей стране.

Несмотря на тяжелейшую, изматывающую
болезнь, до последнего дня Мишин работал
в больничной палате над своим новым проектом. Еще один штрих, но очень важный для
понимания этого человека.

Сильный волевой характер, последовательный и принципиальный в отстаивании намеченного им решения. Бесстрашие и бескомпромиссность в высказывании своего мнения
по животрепещущим вопросам ракетно-космической техники, отстаивание этого мнения
с необходимыми доводами и аргументами
далеко не всегда были по вкусу руководителям разного ранга.

Василий Павлович любил жизнь. Любил своих близких, своих друзей, всегда был душой
компании. При всех своих заслугах оставался
удивительно скромным, душевным, глубоко
порядочным человеком, у которого слово
не расходилось с делом.
Он одинаково просто и откровенно, без дипломатических ухищрений мог общаться с человеком любого должностного уровня –
от рабочего до министра, и был бескомпромиссен, когда вопрос касался дела всей его жизни – авиации и ракетно-космической техники.

Если в профессиональных делах Мишин всегда
был энергичен, целеустремлен, решителен,
и даже подчас излишне резок к своим оппонентам, то в повседневной жизни часто оказывался незащищенным и излишне доверчивым.
Некоторые этим пользовались в своих, не всегда благородных, целях. Попадая в такие житейские истории, Василий Павлович никому
в ответ не вредил, не держал зла и обычно
с улыбкой рассказывал о своих промахах.

В.П. Мишин, работая долгие годы в ОКБ-1
(ЦКБЭМ), вел ежедневные записи своей деятельности в засекреченных тетрадях. В них он
отмечал, что и как нужно сделать, с кем
встретиться, какие вопросы обсудить и т.д.
В итоге получился удивительный архив, отражающий в таком конкретном виде историю
развития ракетно-космической техники в Советском Союзе. После снятия грифа секретности эти записи после их расшифровки и обработки были опубликованы в виде книги под
названием «Дневники».

Мы, его коллеги на кафедре, не переставали
удивляться его скромности, с одной стороны,
и объективности оценок – с другой. Ему претили чванство, похвальба и политиканство.
Он ничего не приукрашивал, не возвеличивал
свою роль и утвердительно говорил лишь
о тех делах и событиях, в которых лично
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Резюме: Эта статья об ученых, конструкторах, инженерах, которые положили начало исследованиям, техническим разработкам,
а затем и реализации идей и проектов освоения космического пространства. После триумфального космического полёта Ю.А. Гагарина 12 апреля 1961 года уже более 560 человек побывали в космическом пространстве. Космонавты и астронавты из многих стран
делают в космосе свою работу. Она очень сложна и опасна, требует проявления мужества и высокого профессионализма, люди
работают на грани между жизнью и смертью. Космонавты и астронавты находятся на самом острие процесса исследования Космоса, без их работы продвижение в этой области невозможно. Но оно невозможно и без скрупулёзной и многогранной работы
в научных институтах и лабораториях, на заводах и опытно-конструкторских площадках, в самых разнообразных учреждениях, где
готовят всё необходимое для осуществления космических полётов. Первопроходцам в создании ракетно-космической техники потребовались научный и инженерный талант, большая самоотверженность, высокая ответственность при выполнении своих
должностных обязанностей, а зачастую и гражданское мужество при преодолении различных порогов, возникавших на их пути
к цели. Об этих людях, о наиболее известных и успешных из них, чьи имена заслуженно вошли в историю исследования и освоения космического пространства, вы прочтёте в этой статье. С позиции и на основе личного мнения автора в статье оценивается современное состояние развития аэрокосмической области в России и в США по сравнению с таковым в период 50-х – 80-х годов прошлого столетия, указываются причины замедления этого развития. Высказываются предложения о мерах, необходимых для возобновления
успешного и яркого развития аэрокосмической области, которое было свойственно России и США в указанные выше периоды.
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Abstract: This article is about the scientists, constructors, and engineers who spearheaded the beginning of technical development and later the
realization of ideas and projects of space exploration. Following the triumphant space flight of Y.A. Gagarin on April 12, 1961, more than 560 people
have been to space. Cosmonauts and astronauts from many countries are working in space. This work is very challenging and dangerous, requires
courage and high professionalism; people work on the edge of life and death. Cosmonauts and astronauts are at the very front of the space exploration process; progress in this area would be impossible without their work. But it would also be impossible without laborious and multifaceted work
at scientific institutes and labs, at factories and experimental construction agencies, in various departments that prepare everything that is necessary for space flight. The pioneers who created rocket-aerospace equipment needed scientific and engineering talent, great dedication, strong sense
of responsibility when fulfilling their professional duties, and often brave citizenship when overcoming various hurdles on their journey to the end
goal. In this article you will read about these people, the most famous and successful of them, whose names were rightly entered into the history
books of space study and exploration. From the point of view and based on the personal opinion of the author, the article evaluates the current state
of development of the aerospace industry in Russia and the US, focuses on the reasons for the slower pace of this development compared to the
period of 1950-1980. Suggestions are made on specific actions that would be necessary for the resumption of successful and dynamic development
of the aerospace field, that was customary for Russia and the US during the above mentioned time period.
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Начало

С.П. Королёва вдохновили многие идеи
К.Э. Циолковского, которые впоследствии
были Сергеем Павловичем осуществлены:
создание искусственных спутников Земли
и космических станций, реактивное движение и использование жидкого топлива в ракетах, многоступенчатые ракеты, которые
К.Э. Циолковский называл «ракетными поездами» и многие другие.

Мысли и проекты реального освоения Космоса, первые шаги в создании ракетно-космической техники и её дальнейшее развитие
и совершенствование, запуски искусственных
космических спутников, полёты в космос людей и их работа в открытом Космосе, полёты
к Луне и другим планетам Солнечной системы – всё это, в сущности, укладывается в отрезок времени чуть более 125 лет, если брать
отсчёт, например, с 1895 года выхода в свет
книги К.Э. Циолковского «Грёзы о Земле и
небе». Это очень малый промежуток времени
в истории человечества. Мы живём в самом
начале космической эры, поэтому тех, о ком
рассказывается в этой статье, можно с уверенностью назвать пионерами космической эры.

Соратники
Гениальным организационным достижением
С.П. Королева было то, что непостижимым
образом он нашел и сплотил вокруг себя
группу людей, которые оказались выдающимися учеными, конструкторами, инженерами,
тех, кто в течение очень короткого времени
(всего лишь около 20 лет) создал, развил и
привел к потрясающе высокому уровню новую отрасль – ракетно-космическую. Неформальная организация, именовавшаяся «Совет
главных конструкторов», под руководством
С.П. Королева объединила лидеров основных
предприятий и научно-технических организаций для реализации ракетно-космической
программы страны. Состав Совета периодически менялся, среди его членов нередко
возникали споры и разногласия, которые
иногда приводили даже к разрывам отношений и прекращению сотрудничества, но это
всегда было только временно и соратники
рано или поздно возвращались к совместной
работе, по крайней мере до тех пор, пока
С.П. Королев был жив и оставался бесспорным лидером – поистине Главным конструктором. Каждый из этих выдающихся людей
был высочайшим специалистом в своей области, а все вместе, объединенные и руководимые С.П. Королевым, они сумели решить
все разноплановые, многопрофильные и грандиозные задачи, стоявшие перед новой отраслью. Эти люди были не только крупнейшими учеными, конструкторами, инженерами, но и выдающимися управленцами и руководителями. За каждым из них стояли тысячи научно-технических и инженерно-технических работников. Трудно дать сравнительную оценку этих людей, определить и соразмерить долю вклада каждого из них в общее

Мы будем говорить в основном о наших соотечественниках, но вначале упомянем и зарубежных ученых и конструкторов, которые
внесли существенный вклад в становление
и развитие космонавтики. Это Герман Оберт
(Австрия–Германия, 1894–1989), Роберт Годдарт (США, 1882–1945), Вернер фон Браун
(Германия–США, 1912–1977). В нашей стране,
а в силу её первенства в главнейших мировых
достижениях в аэрокосмической области –
и в мире, основоположником практической
космонавтики и одним из основных первопроходцев в создании ракетно-космической
техники является Сергей Павлович Королёв.
Огромное влияние на С.П. Королёва в самом
начале его деятельности оказали Фридрих
Артурович Цандер и Константин Эдуардович
Циолковский.
Ф.А. Цандер был истинным энтузиастом
во всём, что касалось планов покорения Космоса: разработки и создания ракетных двигателей, конструирования и запуска ракет, он даже
работал над способами обеспечения человека
пищей и питьём во время длительного космического полёта. С.П. Королёв и Ф.А. Цандер
совместными усилиями добились создания в
Москве специальной общественной организации «Группа изучения реактивного движения»
(ГИРД). В 1933 году был осуществлён первый
успешный пуск ракеты ГИРД.
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дело создания и развития ракетной промышленности. Да и не нужны здесь никакие сравнения. Мы должны низко поклониться каждому из этих людей, а теперь по прошествии многих лет – светлой памяти каждого них. Очень не
хотелось бы упустить кого-то, что было бы
большой ошибкой, но все же приведу здесь
список имен (в алфавитном порядке) соратников С.П. Королева: Г.Н. Бабакин, В.П. Бармин,
В.П. Глушко, А.М. Исаев, А.Ю. Ишлинский,
М.В. Келдыш, С.А. Косберг, В.А. Котельников,
В.И. Кузнецов, В.П. Макеев, В.П. Мишин,
Н.А. Пилюгин, М.С. Рязанский, В.Н. Челомей,
Б.Е. Черток, М.К. Янгель.

ный характер. Легендарный ракетчик Борис
Евсеевич Черток, с которым меня связывало
многолетнее дружеское общение, однажды
рассказал мне, что как-то после серьёзной
размолвки С.П. Королев приехал к М.К. Янгелю в Днепропетровск на несколько дней, которые они провели на рыбалке, обсуждая
свои разногласия, ситуацию в стране и перспективы ракетостроения.
Проблемы космической техники
Каждый шаг в продвижении к освоению космического пространства проявлял всё новые
и новые проблемы. Поначалу это были в основном только научно-технические и инженерные проблемы. Когда же в космос стали
летать люди, появилось множество новых
проблем, в том числе медико-биологических.
С.П. Королев указывал, что «… не все параметры такой сложной системы, как космическая
ракета, на первых порах бывают известны; будучи неконтролируемыми, они могут оказаться на отдельных пусках за пределами допустимых значений, в результате возникает авария, иногда с трагическим исходом». В авариях, возникавших по техническим причинам,
было утеряно много техники и, что наиболее
печально, человеческих жизней. Самая трагичная по количеству человеческих жертв катастрофа произошла в 1960 году, когда новая
ракета неожиданно загорелась на стартовой
площадке, в пожаре погибло около ста человек. Чтобы избегать таких трагедий, хотелось
бы заблаговременно обнаруживать проблемы
космической техники и находить их решения.

Все эти люди были видными специалистами
в сфере ракетно-космической техники, ведущими и крупными фигурами в своей области,
которые на длительный промежуток времени
сплотились вокруг общего лидера С.П. Королева. Тем не менее каждый из них обладал
своим личным мнением и концептуальным
представлением по ряду частных а иногда
и общих вопросов, поэтому между ними нередко возникали противоречия. Это естественно, когда группа выдающихся специалистов работает совместно над реализацией
грандиозной не бывалой доселе программы.
Известны межличностные конфликты, возникавшие между М.К. Янгелем и В.Н. Челомеем,
В.Н. Челомеем и С.П. Королевым, С.П. Королевым и В.П. Глушко, С.П. Королевым и М.К. Янгелем, и т.д. Я был неожиданным свидетелем
того, как во время защиты мною диссертации
на мехмате МГУ в перерыве на голосование
разгорелся ожесточенный научный спор
между членами диссертационного совета
академиками В.Н. Челомеем, А.Ю. Ишлинским
и М.В. Келдышем. Надо ли говорить, что этот
спор я готов был бы слушать часами, такими
яркими, образными и научно обоснованными
были высказывания и аргументы спорящих!
Важно то, что ни при каких даже очень острых противоречиях никто не позволял себе
грубой публичной критики своих оппонентов,
выходящей за рамки приличия, взаимоотношения оставались предельно вежливыми
и уважительными без какой-либо враждебности, хотя зачастую носили бескомпромисс-

Приведу пример одной проблемы, о которой
мне рассказал академик Александр Юльевич
Ишлинский. К счастью, мне довелось много
общаться с Александром Юльевичем. Студентом я учился на возглавляемой им кафедре
прикладной механики мехмата МГУ, после защиты мною кандидатской и докторской диссертаций я продолжал учиться у этого великого
ученого и человека. Позже к нашим отношениям ученик–Учитель добавилась и дружба, я
счастлив тем, что судьба подарила мне около
35 лет общения с Александром Юльевичем.
Чтобы осуществить полеты на Луну, необходимо было развить вторую космическую ско122
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рость, для чего решено было сконструировать
многоступенчатую ракету-носитель (гениальное предвидение К.Э. Циолковского, названное им «ракетным поездом»). Проектирование такой ракеты С.П. Королев поручил своему
первому заместителю В.П. Мишину (об этом
выдающемся человеке в этом журнале опубликована статья академика О.М. Алифанова).
Когда ракета была изготовлена, приступили
к испытаниям. При первом же запуске ракета
неожиданно взорвалась на 49-й секунде после
старта. То же самое произошло при втором
запуске, затем и при третьем. Испытания пришлось остановить до выяснения причины
взрывов. Эту причину удалось установить академику А.Ю. Ишлинскому после, как он сам
выразился, «мучительных раздумий». Александр Юльевич пришел к выводу, что при работе первой ступени ракеты возникают продольные колебания, которые передаются во
вторую ступень, вызывают резкие возрастания
амплитуды колебаний и, как следствие, взрыв.
Для устранения причины взрыва решено было
воспользоваться известным типом механического динамического гасителя колебаний
в виде демпфера между первой и второй ступенями ракеты. Демпфер поставили. При следующем испытании взрыва не произошло.
После необходимого количества доводок
и экспериментов экспертная комиссия под председательством академика А.Ю. Ишлинского
приняла к эксплуатации новую многоступенчатую ракету-носитель. Аварий, подобных описанной выше, больше не происходило ни у нас
в стране, ни за рубежом (во время описанных
событий в США ещё не подошли к созданию
многоступенчатых ракет, а позже они воспользовались нашим опытом). При проектировании, производстве и испытаниях ракет-носителей возникло множество научно-технических и инженерных проблем, касающихся
прочности и устойчивости элементов конструкций, систем стабилизации и управления
полетом, командных приборов (гироскопов),
двигателей, наземного стартового оборудования, телеметрии и др. Эти проблемы в итоге
были разрешены благодаря крупнейшим специалистам нашей страны В.П. Бармину,

В.П. Глушко, М.А. Исаеву, С.А. Косбергу,
В.И. Кузнецову, Н.А. Пилюгину и др.
Создание мощных многоступенчатых ракетносителей (А.Ю. Ишлинский называл их лунными ракетами) сделало возможным исполнение грандиозной и обширной Лунной программы. Огромное значение этой программы
в целом для развития космонавтики несколько меркнет в глазах людей, восторженно
принимавших запуск Первого искусственного
спутника Земли, космический полет Ю.А. Гагарина, выход в открытый космос А.А. Леонова и другие яркие вехи космической эпопеи.
Из Лунной программы только два события
снискали у человечества действительно эмоциональную реакцию: высадка на Луну американских астронавтов Нила Армстронга и Эдвина (Базза) Олдрина (истинно выдающееся
достижение!) и работа на Луне в течение почти года управляемого с Земли Лунохода (потрясающая научно-техническая и инженерная
победа!). В то же время покорение Луны двигалось шаг за шагом, сопровождаемое как неудачами, так и успехами. Первая лунная ракета была запущена к Луне 2 января 1959 года,
прошла на расстоянии примерно 6000 км
от Луны, дальнейший её путь остался неизвестным. Вторая ракета была снабжена электронным метрономом, его удары передавались по радио и были слышны на Земле
вплоть до 14-го сентября 1959 года, когда
в соответствии с предварительными расчетами ракета достигла поверхности Луны.
В дальнейшем было совершено большое количество пусков ракет к Луне, первое время
в нашей стране, а позднее и в США. Некоторые запуски были аварийными, некоторые
лунные ракеты с успехом выполнили свои
миссии: фотографирование и передача
на Землю фотографий «обратной» стороны
Луны (7-го октября 1959 г.), «мягкая» посадка
на Луну и съемка с передачей на Землю вида
лунного ландшафта (3-е февраля 1966 г.), вывод на орбиту искусственного спутника Луны,
доставка на Землю «возвратной» ракетой образцов лунного грунта и др. Это лишь несколько первых полетов на Луну, за которыми
последовало множество других, более слож123
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ракетных двигателей (на этой кафедре несколько лет работал С.П. Королев). А.Ю.
Ишлинский на протяжении ряда лет преподавал в Московском и Киевском университетах,
а с 1956 года до конца своей жизни в 2003 году
заведовал кафедрой прикладной механики
мехмата МГУ имени М.В. Ломоносова.
В 1959 году В.П. Мишин выступил одним
из создателей в Московском авиационном
институте кафедры проектирования и конструкции летательных аппаратов и возглавлял
эту кафедру более 30 лет. В.Н. Челомей много
лет работал профессором в МВТУ имени
Н.Э. Баумана. Там же с 1947 года по 1978 год
работал профессором Б.Е. Черток, а в 1978 году
Борис Евсеевич стал заведующим кафедрой
«Управление движением» в МФТИ, где работал до своей смерти в 2011 году. Все эти люди, ведущие исключительно интенсивную
и эффективную научную, производственную,
образовательную деятельность, часто встречались с молодёжью, что способствовало
привлечению молодых людей к аэрокосмическим профессиям. Это было одной из самых важных забот наших выдающихся деятелей науки, техники, производства. Их отношение к образованию в стране вызывает истинное восхищение. Приведу ещё один пример – моё знакомство с Мстиславом Всеволодовичем Келдышем. Позже мне повезло
ещё не раз встречаться с этим великим человеком, но нашу первую встречу не забуду никогда. Будучи тогда аспирантом мехмата МГУ
я принимал вступительные экзамены по математике. Как-то председатель экзаменационной комиссии профессор Н.Х. Розов поручил мне поехать к М.В. Келдышу, у которого
возникли вопросы по задачам из вариантов
письменного экзамена по математике. Я поехал. Показал Мстиславу Всеволодовичу задачи и их решения. М.В. Келдыш сказал, что
всё понял, поблагодарил меня, угостил чаем
и посетовал на то, что вот даже профессиональный математик без постоянных тренировок теряет навыки решения школьных задач
и может засомневаться в правильности
наших подходов к вступительным экзаменам
в вузы. Я был просто ошарашен! И сейчас
вспоминая это случай, поражаюсь тому, что

ных и амбициозных, а в дальнейшем Лунная
программа будет, несомненно, продолжена.
О реализации космических программ
России и США
Уровень реализации космических программ
я бы охарактеризовал на основании следующих трёх показателей:
1) специалисты в космической отрасли, их профессионализм и преемственность поколений;
2) финансирование космических программ
и порядок использования выделенных финансовых средств;
3) административное управление как на федеральном уровне, так и на уровне ведущих
предприятий и организаций.
Подготовку специалистов в нашей стране, их
обучение и воспитание обеспечили ещё
С.П. Королев и его соратники. Будучи настоящими патриотами, они думали и заботились
о будущем отечественной космонавтики,
ощущали внутреннюю потребность подготовки свей смены, учеников и последователей.
Этому способствовала ещё и особая ментальность в нашей стране, отношение к образованию как к необходимой и одной из главнейших составляющих жизни людей. Да и сама
система образования до недавнего времени
была в нашей стране одной из лучших (если
не лучшей) в мире. Практически все крупнейшие специалисты, создавшие и совершенствовавшие аэрокосмическую отрасль
страны, много сил, времени, энергии и умения отдавали педагогической деятельности,
работали в вузах и других учебных заведениях. Даже С.П. Королев, который мало занимался обучением студентов, некоторое время
работал в Казанском авиационном институте,
где был одним из первых преподавателей на
кафедре реактивных двигателей. В.П. Бармин
– основатель и первый заведующий кафедрой «Стартовые ракетные комплексы» в МГТУ
имени Н.Э. Баумана. В.П. Глушко читал курсы
лекций в Военно-воздушной инженерной
академии имени Н.Е. Жуковского и, кроме
того, в Казанском авиационном институте создал и возглавил первую в стране кафедру
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гений, трижды Герой Социалистического Труда, академик и президент Академии наук
СССР Мстислав Всеволодович Келдыш так
заботился и глубоко проникал в вопрос о том,
как у нас ведется отбор в вузы и кого мы
в итоге берем.

Coffman), встречался с ними и у нас, и в Америке. Мои впечатления: на аэрокосмических
кафедрах университетов хороших специалистов очень мало, в научных лабораториях дело обстоит немногим лучше. Что касается
предприятий, конечно, Боинг и Локхид Мартин – это гиганты мировой промышленности,
крупнейшие производители различной техники и изделий. Одно мне бросилось в глаза:
в окружении руководителей этих компаний я
не встретил людей, которые могут инициировать, формулировать, ставить и решать актуальные научно-технические и инженерные
задачи. Наоборот, возвращаясь из США домой и встречаясь с руководителями наших
предприятий, научно-технических исследовательских центров и КБ, я тут же утолял голод
на новые идеи и проблемы. Например, вокруг моих хороших знакомых генерального
директора Центра имени Хруничева Анатолия
Ивановича Киселева или директора ЦНИИМаш Владимира Федоровича Уткина всегда
толпилась группа конструкторов, ученых, инженеров, которые сразу заваливали меня новыми идеями и проблемами. Я понимал, что
оказался, наконец, дома. Конечно, в Америке
во многом хорошо, но скучно, а хороших специалистов в области космонавтики мало. Если в этом вопросе у меня появятся оппоненты, буду рад поспорить.

Ситуация со специалистами в США другая,
хуже российской. Делаю такое заключение на
основе двух следующих положений. Во-первых, высококлассные специалисты во главе
с Вернером фон Брауном, которые создали
и привели к прекрасному уровню космонавтику США, не были одержимы патриотизмом
и заботой о будущем Америки. Вернер фон
Браун, штурмбаннфюрер СС и член НСДАП
с 1937 года, и многие его сотрудники-немцы
сразу после Второй мировой войны приехали
в США, а вернее, сбежали из Европы, опасаясь возмездия за свою деятельность в гитлеровской Германии. В Америке они добросовестно трудились и были очень ценными сотрудниками для реализации космической
программы США. Но в отличие от соратников
С.П. Королева они не создали в США школ
своих последователей и учеников и не занимались преподавательской и образовательной работой. Тем более, что в США отношение к образованию существенно отличается
от нашего. Множество раз на мой вопрос
о том, почему не пойти учиться в университет
или куда-то ещё для повышения своего уровня, американец отвечал очень просто: «А зачем? Я и так хорошо зарабатываю». Второе
положение, побуждающее меня оценивать
ситуацию со специалистами в космической
отрасли США ниже нашей, основано на моём
собственном опыте. Я был в США очень много
раз. Читал лекции во многих университетах,
проводил научные и учебные семинары,
принимал участие в работах научных лабораторий, был организатором и участником ряда
конференций, в Мичиганском университете
длительное время работал приглашенным
профессором, часто вылетая на 2-3 дня с деловыми поездками в разные регионы страны.
Бывал на крупнейших предприятиях Боинг
и Локхид Мартин, хорошо знаком с их тогдашними руководителями Филом Кондитом
(Philip M. Condit) и Вансе Кофманом (Vance D.

В России финансирование космической программы во много раз ниже, чем в США. Ясную
картину в этом вопросе дают, например, сравнительные аналитические обзоры эксперта
«Сколкова» А.М. Крылова. Проблема кажется
решаемой, если посмотреть на финансирование и развитие военной составляющей, в том
числе и космической программы, осуществляемые министром С.К. Шойгу. Необходимое
увеличение финансирования нашего гражданского космоса – забота руководства страны.
Его же забота – обеспечить поступление выделяемых финансовых средств туда, куда надо,
минуя карманы слишком ретивых и бессовестных чиновников.
Административное управление обеспечивалось на протяжении многих лет С.П. Королевым, его соратниками на местах в руководимых ими организациях, на федеральном
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уровне. Недавно мы отмечали 100 лет со дня
рождения «космического министра» Сергея
Александровича Афанасьева – выдающегося
руководителя, благодаря которому был достигнут ряд успехов в нашей космонавтике.
К сожалению, достаточно скоро, примерно
к концу 1990-х годов управление аэрокосмической отраслью было утеряно, а к середине
2010-х годов оно полностью потеряло адекватность и какую-либо логичность. На федеральном уровне появились руководители,
которые не только не являлись специалистами и не имели опыта работы в сфере космонавтики, но и проявляли полное непонимание целей и задач отрасли. Эти люди инициировали смену руководства ключевых предприятий, куда тоже пришли дилетанты. Началась серия увольнений опытных и знающих
своё дело сотрудников. Появился вдруг тренд
освобождения помещений и зданий предприятий, сдачи их в аренду и «зарабатывания» таким образом дополнительных денег.
За короткий срок (3-4 года) отрасли был
нанесен огромный ущерб. В 2018 году
к управлению отраслью пришли новые люди.
Описанные выше негативные процессы были
приостановлены. Появилась надежда на
улучшение административного управления
космической программой России.

с заверением, что мы не помешаем американским астронавтам. И действительно, «Луна-15»
совершала обороты вокруг Луны до тех пор,
пока 21-го июля 1969 года астронавты Нил
Армстронг и Эдвин (Базз) Олдрин благополучно высадились на Луну и почти сразу же стартовали обратно к Земле. Я познакомился
с Баззом Олдрином в Москве в 1994 году, после этого мы встречались ещё несколько раз.
Базз сказал мне, что, несмотря на прошедшие
годы, они с Нилом Армстронгом помнят
об этом случае и признательны нашей стране
за проявленное к ним уважение.
После запуска Первого искусственного спутника Земли, космического полета Ю.А. Гагарина, выхода А.А. Леонова в открытый космос
преимущество нашей страны перед США было
неоспоримо и вызывало в Америке стремление
к жесточайшей конкуренции. Тем не менее,
когда пришло известие о безвременной кончине С.П. Королева, по словам очевидца,
Вернер фон Браун очень эмоционально
и с большой печалью воскликнул: «Как же
они теперь без него!». Это дань уважения
Сергею Павловичу и признание его огромных
заслуг перед человечеством.
В 2019 году ушел из жизни легендарный космонавт и человек Алексей Архипович Леонов.
Несмотря на свой преклонный возраст, проститься с другом прилетел в Москву астронавт Том Стаффорд, их дружба началась
на программе «Союз»–«Аполлон». Склонившись над могилой Алексея Архиповича, Том
Стаффорд сказал по-русски: «Я тебя никогда
не забуду, Алексей».

О международном сотрудничестве
Международное сотрудничество в космонавтике – одна и важнейших составляющих. Оно
существовало всегда. Можно привести множество примеров сотрудничества и уважительного отношения друг к другу представителей России и США, работающих в космонавтике. Вот один из них.

Сейчас существует много разногласий, в большей степени политических, между Россией
и США. И все же сотрудничество в области космонавтики продолжается. Очень уважаемый
мною человек Сергей Константинович Крикалев рассказывает много и в деталях о таком
уважительном и добром сотрудничестве, особенно между космонавтами и астронавтами.

Наша станция «Луна-15» 19 июля 1969 года
достигла Луны с целью совершить мягкую посадку. В тот же день американский «Apollo-11»
прибыл к Луне с целью высадки астронавтов
на поверхность Луны. В США были очень обеспокоены работой «Луны-15» и обратились
к нам с просьбой не проводить активных работ, чтобы не помешать их миссии. Обеспокоенность американцев была такой явной, что
Президент Академии наук СССР М.В. Келдыш
направил в США специальную телеграмму

Думаю, что сотрудничество между Россией и
США в области космонавтики необходимо и
общий прогресс в аэрокосмической области
будет существенно более замедленным без
полноценного и доброго международного
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сотрудничества. Такое сотрудничество нужно
всемерно развивать. К этому призывает

и светлый образ Юрия Алексеевича Гагарина.
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Резюме: История создания Мемориального музея космонавтики тесно связана с историей монумента
"Покорителям космоса". Торжественное открытие памятника состоялось 4 октября 1964 года –
в седьмую годовщину запуска первого искусственного спутника Земли. Монумент является одним
из самых известных и красивых памятников столицы.
10 апреля 1981 года в стилобате монумента к 20-летию полета первого в мире космонавта Ю.А. Гагарина был торжественно открыт Мемориальный музей космонавтики – один из интереснейших и современных музейных комплексов Москвы. Уникальное художественное оформление экспозиции и интерьеров музея позволяет каждому, кто приходит сюда, ощутить себя частицей Вселенной, почувствовать
тревожный и загадочный мир Космоса, величие разума и свершений Человека. Музей является крупным
хранилищем музейных предметов, отражающих историю освоения космического пространства. Экспозиция включает разделы
«Утро космической эры», «Творцы ракетно-космической техники», «Космический дом на орбите», «Исследование Луны и планет
Солнечной системы», «Космонавтика – человечеству», «Международное сотрудничество в космосе», «Международный космический
парк».
Филиал музея – Мемориальный дом-музей академика С.П. Королева – один из лучших памятников легендарному главному конструктору. В нем все сохранено так, как было при жизни Сергея Павловича. Фондовая коллекция дома-музея – поистине бесценная документальная источниковедческая база по изучению жизни и деятельности Сергея Павловича.
Музей космонавтики проводит конференции, конкурсы, музейные встречи и фестивали, осуществляет творческие связи с предприятиями и организациями ракетно-космической отрасли.
Составной частью экспозиционной работы музея является создание выставок. В настоящее время музей готовится к празднованию
юбилея полета Ю.А. Гагарина, этому событию будут посвящены несколько крупных выставочных проектов.
Ключевые слова: Мемориальный музей космонавтики, история создания, экспозиционная работа.
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Abstract: The history of the «For the conquerors of space» monument is closely related with the history of the Memorial museum of cosmonautics.
The grand opening of the monument took place on October, 4, 1964, on the seventh anniversary of the launch of the Earth’s first artificial satellite.
The monument is one of the most famous and beautiful monuments in Moscow.
On April, 10, 1981, on the 20th anniversary of the first spaceflight of the world’s first cosmonaut Yuri Gagarin, the Memorial museum of cosmonautics was solemnly opened—one of the most interesting and modern museum complexes in Moscow. The unique, well artistic design of the exposition allows every visitor to feel themselves as a part of the universe, feel that anxious and mysterious world of space, feel the majesty of man’s
mind and fulfillments. The museum is a large storage of items which represent the history of space exploration. The exposition made of different
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parts such as «Morning of the space era», «Creators of space industry and rocket sciences», «Exploration of the Moon and of solar system planets»,
«Space industry for humanity», «International cooperation in space» and «International space park exhibits». The Memorial estate-museum of
academician Sergey Korolyov, department of the Memorial museum of cosmonautics, is one of best memorable places to perpetuate the legacy of
the chief designer. In this estate-museum everything remains the same as it was during the life of Sergey Korolyov. Huge documental and objective
fund in it is a really priceless base for researches on his history and activities.
Museum of cosmonautics hosts different conferences, contests, meetings and festivals, and communicates with facilities which are a part of the
space industry. An important part of the museum’s exposition work is a creation of exhibitions. By that moment, the museum is working on 60th
anniversary of Yuri Gagarin’s spaceflight, a few huge exhibition projects will be carried out.
Key words: Memorial museum of cosmonautics, history, exhibition work.
For citations: Solomko Yu.M., Kostina Yu.V. Museum of the Space Subjugators. Ideas and Innovations, 2021, vol. 9, no. 1, pp. 127–135.
DOI: 10.48023/2411-7943_2021_9_1_127 (in Russian).

Мемориальный музей космонавтики

на боковых плоскостях монумента, материалом для облицовки каркаса памятника.

10 апреля 2021 года исполнится 40 лет со дня
открытия Мемориального музея космонавтики для посетителей.

Первоначально монумент «Покорителям
космоса» планировалось воздвигнуть на Ленинских (Воробьевых) горах рядом со зданием Московского университета. И все же окончательным местом избрали пустырь возле
ВДНХ. Облицованный зеркальными титановыми листами обелиск поднимали с помощью качающихся мачт и лебедки.

История музея началась во второй половине
XX века, когда на карте Москвы появился монумент «Покорителям космоса».
4 октября 1957 года на околоземную орбиту
вышел Первый искусственный спутник Земли,
и уже через полгода, в марте 1958 года, был
объявлен Всесоюзный конкурс на лучший
проект обелиска, который должен быть сооружен в честь этого эпохального события.
В конкурсном задании приводилась цитата
К.Э. Циолковского: «В одном я твердо уверен –
первенство будет принадлежать Советскому
Союзу». Перед участниками конкурса была
поставлена задача: воплотить в своих эскизах
и проектах подвиг советских ученых, конструкторов, рабочих. Обязательным условием ставилось применение высококачественных
и долговечных материалов. Всего было представлено более 350 проектов. Первую премию
присудили проекту «Народ-созидатель». Его
авторы – архитекторы М.О. Барщ, А.Н. Колчин,
скульптор А.П. Файдыш-Крандиевский. В разработке отдельных частей проекта принимали
участие специалисты более чем 20 министерств и ведомств.

Официальное открытие памятника состоялось 4 ноября 1964 года – через месяц после
празднования седьмой годовщины выведения на орбиту первого искусственного спутника Земли. Состоялся торжественный митинг по поводу открытия монумента, на котором присутствовали руководители партии
и правительства Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин,

С самого начала к созданию памятника
с большим вниманием отнесся главный конструктор ракетно-космических систем академик С.П. Королев. Сергей Павлович интересовался всем: архитектурным проектом
в целом, работой над скульптурой К. Э. Циолковского, горельефными изображениями
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А.И. Микоян, министр обороны СССР Р.Я. Малиновский, министр культуры СССР Е.А. Фурцева, космонавты Ю.А. Гагарин, Г.С. Титов,
А.Г. Николаев, П.Р. Попович, В.Ф. Быковский,
В.В. Терешкова, В.М. Комаров, К.П. Феоктистов, Б.Б. Егоров, работники космических
предприятий. Митинг открыл секретарь МГК
КПСС Н.Г. Егорычев, выступали президент
Академии наук СССР академик М.В.Келдыш,
рабочий Клюев и Ю.А. Гагарин. Л.И. Брежнев
официально открыл монумент, перерезав
красную ленту.

рено использование стилобатной части
под музейные помещения. По распоряжению
С.П. Королева для курирования строительства
музея в ОКБ-1 создается комиссия во главе
с выдающимся конструктором М.К. Тихонравовым. В фондах музея хранится адресованная М.К. Тихонравову записка С.П. Королева
от сентября 1964 года «По музею в цоколе
обелиска» с поручением довести до сведения
разработчиков проекта имеющиеся замечания и предложения.
Окончательное решение о создании музея
появилось через семь лет в постановлении
ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 884-292
от 28 сентября 1967 года. А официальное открытие Мемориального музея космонавтики
состоялось 10 апреля 1981 года. Его возглавила Зинаида Ивановна Кострикина, под руководством которой был сформирован научный коллектив и началась активная собирательская, издательская, выставочная, просветительская работа.

Взору собравшихся предстала стремительно
взметнувшаяся ввысь серебристая ракета.
Высотная часть обелиска представляла собой
уникальную инженерную конструкцию высотой 110 метров с углом наклона 77 градусов.
На его боковых стенах поместили многофигурные бронзовые горельефы, иллюстрирующие основную идею композиции – прославление труда ученых, инженеров, рабочих, создающих космическую технику. На одном из горельефов изображен поднимающийся по металлической лестнице к космическому кораблю первый космонавт планеты
Ю.А. Гагарин.

Необычное архитектурно-художественное решение (главный художник – О.П. Ломако)
подчеркивало его индивидуальность и неповторимость. Первая экспозиция музея просуществовала без существенных изменений
четверть века.

С первого дня монумент стал космическим
символом столицы, его новой визитной карточкой наравне с Кремлём, московскими высотками, Триумфальной аркой. Сегодня
он является объектом культурного наследия
федерального значения.

За это время накопилось немало сложных
проблем. Проводя активную и востребованную деятельность, музей в течение многих
лет испытывает нехватку экспозиционных
площадей, вынуждающих демонстрировать
всего 10-15% своего собрания. Идеи и проекты реконструкции музея выдвигались еще
в 80-е годы прошлого столетия. Так, по ходатайству Академии наук СССР и Минобщемаша
СССР 27 декабря 1988 года было принято Решение Исполкома Моссовета «О реконструкции и развитии Мемориального музея космонавтики», однако в связи с перестроечными процессами оно не было реализовано.

Несколько лет спустя, 4 октября 1967 года, перед монументом была открыта Аллея героев
космоса (архитекторы М.О. Барщ и А.Н. Колчин), на которой установили памятник академику С.П. Королеву (скульптор А. ФайдышКрандиевский), бронзовые бюсты первых космонавтов – Ю.А. Гагарина (скульптор Л.Е. Кербель), В.В.Терешковой (скульптор Г.Н. Постников), В.М. Комарова (скульптор П.И. Бондаренко), П.И. Беляева и А.А. Леонова (скульптор
А.П. Файдыш-Крандиевский). Позднее на Аллее
Героев космоса появились новые памятники.

В марте 2006 года мэр Москвы Ю.М. Лужков
осмотрел музей с целью принятия решения
о его реконструкции. Было проведено оперативное совещание, на котором присутствовали представители первого отряда советских
космонавтов, дважды Герои Советского Союза П.Р. Попович, А.А. Леонов, В.В. Горбатко,

Замысел создания музея в основании монумента «Покорителям космоса» принадлежит
также С.П. Королеву. Именно по его инициативе в проекте памятника было предусмот130
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руководители мэрии и префектуры СВАО
г. Москва. Космонавты просили мэра поддержать просьбу дирекции музея во главе с
заслуженным работником культуры РФ, членом Президиума Союза музеев России директором Ю.М. Соломко о проведении масштабной реконструкции.
Столичные власти приняли положительное
решение.
В апреле 2009 года состоялось «второе» рождение музея, он стал многофункциональным
музейно-выставочным и научно-образовательным объектом. Площадь музея увеличилась
с 3000 м2 до 8500 м2, полностью обновленная
экспозиция заняла 4200 м2 (до реконструкции –
970 м2). Сегодня постоянная экспозиция включает более 1500 экспонатов, она размещается
в пяти залах и включает семь экспозиционных
зон. Перед посетителем оживают яркие страницы истории советской и российской космонавтики. Уникальное художественное решение
оформления экспозиции и интерьеров позволяет каждому, кто приходит в музей, ощутить
себя частицей Вселенной, почувствовать загадочный и тревожный мир Космоса, величие
разума и свершений Человека.

В апреле 2014 года Президент России
В.В. Путин посетил Мемориальный музей
космонавтики, осмотрел экспозицию и выставку «Три дня из жизни Гагарина», принял
участие в сеансе связи с экипажем Международной космической станции.
В 2019 году, после масштабной модернизации, проведенной под руководством директора музея Н.В. Артюхиной, открылась обновленная экспозиция зала «Утро космической эры». Здесь появились новые экспонаты,
современное выставочное оборудование,
создана электронная экспозиция, позволяющая глубже раскрыть историю первых космических свершений.

Экспозиция музея состоит из тематических разделов «Утро космической эры», «Творцы ракетно-космической эры», «Космический дом на
орбите», «Исследование Луны и планет Солнечной системы», «Космонавтика – человечеству», «Международное сотрудничество в космосе», «Международный космический парк».
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Музей является крупным хранилищем музейных предметов, отражающих историю освоения космического пространства. Первым
предметом, положившим начало коллекции,
был гипсовый бюст К.Э. Циолковского, приобретенный в 1969 году у скульптора И.П. Архипова. Он был создан при жизни основоположника теоретической космонавтики. Источниками комплектования стали предприятия ракетно-космической отрасли, Академия
наук СССР, Министерство культуры СССР,
частные лица – космонавты, ветераны отрасли, коллекционеры. Сегодня собрание музея
насчитывает почти 100 тысяч предметов. Это
образцы космической техники, личные вещи
деятелей ракетно-космической отрасли, архивные документы, кино- и фотоматералы,
предметы нумизматики, филакартии и фалеристики, произведения изобразительного
и декоративно-прикладного искусства.

ских рекордах» Федерации космонавтики
СССР, начиная с 1957 по 1982 год.
В фондах хранится уникальный фотоальбом
международной выставки межпланетных аппаратов и механизмов, проходившей в
Москве в 1927 году, редкие фотографии и
негативы первого отряда космонавтов, фотографии Ю.А. Гагарина в первые минуты после
приземления. Большое количество материалов связано с пилотируемой космонавтикой.
С музеем сотрудничали такие известные мастера фотографии, как А. Пушкарев, корреспондент фотохроники ТАСС, и фотограф АПН
А. Моклецов, значительная часть их архива
хранится в музее.
Кино- и фотозаписи запечатлели голоса и лица героев космоса, сообщения о полетах
в космос.
С незапамятных времен фантазия художников была устремлена в небо, к его тайнам.
Музей обладает богатой коллекцией живописи и графики художников-космистов, в том
числе художников-космонавтов А.А. Леонова
и В.А. Джанибекова. В фондах хранятся произведения первых в нашей стране художников-космистов 1920-х годов (группа «Амаравелла») Б. Смирнова-Русецкого, П. Фатеева,
А. Сардана, С. Шиголева, В. Черноволенко.
С образами, созданными участниками этого
объединения, перекликаются работы художников других поколений, обратившихся к космической теме.

Среди музейных предметов – точные копии
первых советских ракет, подлинные космические аппараты, приборы и оборудование, образцы космической одежды и питания. Коллекция образцов ракетно-космической техники отражает все этапы развития РКТ – от ракеты для межпланетных путешествий К.Э. Циолковского до Международной космической
станции. Космическая техника представлена
всеми видами музейного предмета: подлинниками, полномасштабными и уменьшенными макетами, моделями. Среди особо ценных
предметов – спускаемые аппараты космических кораблей «Восток» и «Союз», шлюзовая
камера КК «Восход-2», универсальное манипулирующее устройство для передвижения
космонавта в открытом космосе, система аварийного спасения РН «Союз», полномасштабный макет бытового отсека орбитальной станции «Мир».

Фонд редкой книги включает книги более четырех тысяч наименований, среди них прижизненные издания К.Э. Циолковского, Ф.А. Цандера, С.П. Королева.
Большую планомерную работу по комплектованию музейных фондов, выявлению предметов музейного значения для формирования и пополнения музейного собрания проводит отдел научного комплектования. Среди
экспонатов последних лет – грунтозаборное
устройство автоматических межпланетных
станций «Луна-24», «Венера- 13», элементы
конструкций ОК «Буран», жидкостный двигатель малой тяги, устанавливаемый на модулях орбитальных станций, и многое другое.

Важнейшие события космонавтики отражает
документальный фонд. Особенно интересны
специальные документы, предназначенные
для использования в ходе космического полета – инструкции, бортовые журналы, циклограммы; документы о деятельности наземных служб, участвующих в обеспечении безопасности космических полетов. В музее собрана большая коллекция «Дел о космиче132
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Составной частью экспозиционной работы
является создание выставок. Они позволяют
оперативно реагировать на потребности времени, увеличивать число доступных для широкого зрителя музейных предметов, поддерживать интерес публики к музею. Выставки знакомят с актуальными проблемами развития отечественной космонавтики, научным
наследием пионеров освоения космоса, гуманитарными аспектами космонавтики. Тематика выставок широка и разнообразна:
«Космический дизайн», «Фантазии космический полёт» (из цикла «Космос в искусстве»
музейного проекта «Открываем фонды»),
«Юрий Гагарин: “Я простой советский человек”», «Космические технологии – земной
медицине» и др. Выставки музея с успехом
экспонировались во многих городах мира:
Мельбурне, Тель-Авиве, Майнце, Миннеаполисе, Лионе, Ливерпуле, Бостоне, Сиэтле,
Стокгольме, Берлине и других.

корабля «Союз» с Международной космической станцией.
На базе интерактивных учебных классов реализуются многочисленные образовательные
программы. Так, проект «Учебный день в музее» дает уникальную возможность учителям
образовательных организаций проводить
уроки непосредственно в экспозиции.
Неотъемлемой частью музея является его филиал – Мемориальный дом-музей академика
С.П. Королева, расположенный неподалеку.

Музеи космонавтики являются важнейшими
центрами популяризации космонавтики и
научно-технических специальностей. Мемориальный музей космонавтики ведет многогранную просветительную и образовательную
деятельность, пробуждая интерес молодежи
к инженерным профессиям, за которыми
стоит будущее отечественной космонавтики.
В музее работает Инженерный центр, задачами которого являются введение детей
в культуру инженерно-конструкторской деятельности, изучение ими основ схемотехники,
мехатроники, компьютерного программирования и моделирования, знакомство с основами астрофизики и космонавтики, историей
развития отечественной космической техники. Инженерный центр музея награжден как
лучший образовательный проект фестиваля
«Интермузей – 2018».

Дом, построенный в 1959 году по проекту архитектора Р.И. Семерджиева, был подарен
С.П. Королёву Советским правительством
за создание и успешный запуск 4 октября
1957 года первого в мире искусственного
спутника Земли. Сергей Павлович с женой
Ниной Ивановной переехал в Останкино
11 ноября 1959 года.
В Доме-музее сохранено всё так, как было
при жизни легендарного главного конструктора. В Останкине Королев прожил самые
яркие и плодотворные годы своей жизни,
здесь до сих пор ощущается незримое присутствие хозяев, царят тепло и уют. Все те же
журналы на столе, записная книжка с последними пометками, копоть в камине, который разжигали всего один раз – Ю.А. Гагарин
заезжал в гости, но с камином не справился,
дымил. Здесь по-прежнему, все как в тот
день, когда С.П. Королев уехал отсюда
на плановую операцию.

У юных посетителей есть реальная возможность почувствовать себя настоящим космонавтом и получить навыки управления космическим кораблем. Музей располагает уникальным тренажером стыковки космического
корабля «Союз ТМА». Аналог тренажера используют в Центре подготовки космонавтов
имени Ю.А. Гагарина для отработки космонавтами сближения и стыковки космического
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Музей уникален подлинностью своих экспонатов. Это личные вещи Сергея Павловича,
документы, письма, фотографии, мебель,
предметы быта, произведения изобразительного искусства, научно-техническая и художественная библиотеки. Все, чем располагает
сегодня дом-музей (более 19 тысяч экспонатов), передала на государственное хранение
вдова академика Нина Ивановна Королева
(1920-1999). В течение многих лет она была
главным консультантом музея. Ее уникальная
память, записки, дневники позволили восстановить многие страницы из жизни Главного
конструктора. Нина Ивановна подарила музею поистине бесценные письма, которые
посылал ей Сергей Павлович из командировок и экспедиций.

Архипович Леонов. Для Королева этот подарок был очень дорогим. Ведь скульптура
«К звездам!» словно подчеркивала главное
дело всей его жизни.

1 августа 1975 года в соответствии с решением исполкома Моссовета открылся Мемориальный дом-музей академика С.П. Королева.
На открытии присутствовали академики
М.В. Келдыш, В.П. Глушко, В.А. Котельников,
член-корреспондент АН СССР К.Д. Бушуев
(директор только что успешно завершившейся программы «Союз»–«Аполлон») и другие
ученые.

Одним из важнейших направлений работы
музея является издательская деятельность.
Были изданы каталоги советских плакатов и
открыток, альбом космической живописи «От
звезды до звезды» из фондов музея, книги
«...Был веку нужен Королев», «Нежные письма сурового человека» (письма, телеграммы,
записки С.П. Королёва жене, воспоминания
Нины Ивановны Королёвой о муже) и др.
В декабре 2020 года выпущены три новые
книги: каталог почтовых марок музея космонавтики, каталог музейного собрания на русском и английском языках, «В небе и над
Землей» (автор – Герой Советского Союза
летчик-космонавт СССР А.И. Лавейкин).

Позже, по просьбе Сергея Павловича, на основании скульптуры были выгравированы
автографы всех одиннадцати космонавтов,
побывавших в космосе при жизни Королева.
Мемориальные музеи, как остановившееся
мгновенье, рассказывают и о Герое, и о его
времени, естественным отражением которого
является быт. Каждая вещь в доме Сергея Павловича – маленькая, но очень важная история
его жизни. Архитектура и внутреннее убранство
дома С.П. Королёва – это частичка истории
и культуры быта России середины ХХ века.

За прошедшие годы сформирована богатейшая фондовая коллекция, представляющая
большой интерес для историков, биографов
С. П. Королева, ученых, писателей, журналистов – поистине бесценная документальная
источниковедческая база по изучению жизни
и деятельности Сергея Павловича.

Музей космонавтики проводит конференции,
конкурсы, музейные встречи и фестивали,
осуществляет творческие связи с предприятиями и организациями ракетно-космической
отрасли. Он традиционно принимает участие
в таких общегородских акциях, как Дни исторического и культурного наследия, «Ночь в
музее», «Ночь искусств», предлагая посетителям разнообразные культурно-образовательные программы. Музей космонавтики
входит в тройку самых посещаемых музеев
Департамента культуры г. Москва. В 2020 году
музей завоевал гран-при международного
фестиваля «Интермузей».

В прихожей дома, у деревянной лестницы,
ведущей наверх, на высоком постаменте посетителей встречает замечательная скульптура «К звездам!» – символичный подарок первых космонавтов главному конструктору. Подобно Прометею, несущему огонь человечеству, молодой могучий атлет, словно факел,
запускает в небо ракету. Автор, скульптор
Григорий Постников, известен своими работами по космической тематике. Космонавты,
побывав в его мастерской, увидели бронзовую копию скульптуры и решили подарить ее
своему «космическому отцу», как они называли Сергея Павловича. Доставили скульптуру
в дом Юрий Алексеевич Гагарин и Алексей

В ноябре 2020 года музей космонавтики запустил первое в России музейное телевидение –
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Музей космонавтики LIVE! Эфиры выходят
каждый четверг в 19:00 по Москве. В прямом
эфире – космические новости, «разборы полётов», интервью с космонавтами, приглашенными экспертами и сотрудниками музея, а
также специальные выпуски со стартов и посадок космических кораблей. Прямой эфир –
это возможность общения с ведущими в режиме реального времени, зрители могут задавать интересующие их вопросы о космосе.

журных экипажей часов в 10:30 мы включили
радиоприемник и услышали голос диктора,
который сказал, что в Советском Союзе впервые в мире запущен космический корабль
«Восток», который пилотирует майор Юрий
Гагарин. Это было настолько неожиданно
и неправдоподобно, что мы подумали – фантастика и только повторное сообщение через
несколько минут, когда диктор зачитал биографию героя, вернуло нас к реальности. Поверить в это было трудно, так как подготовка
человека к полету в космос проходила тогда
под секретом и была известна только определенному кругу людей.

В настоящее время музей готовится к празднованию юбилея полета Ю.А. Гагарина. Этому событию будут посвящены несколько крупных
выставочных проектов в Москве, а также две
космические выставки в Смоленске и Саратове.
Центральной площадкой станет выставка «Первый», которая откроется в зале музея «Утро
космической эры» в апреле 2021 года. Будут
представлены документы и личные вещи
Ю.А. Гагарина, редкие предметы, связанные с
периодом его учёбы в Люберецком ремесленном училище и Смоленском индустриальном
техникуме. В выставке примут участие более
17 крупных партнёров.

Через несколько лет, 12 апреля 1967 года, меня, слушателя 2-го курса академии, вызвал
к себе начальник факультета генерал А.И. Вихорев и дал пригласительный билет на торжественное собрание, посвященное Дню космонавтики в Большой Кремлевский Дворец.
Для меня это была большая удача – я увидел
в президиуме космонавтов: Юрия Гагарина
и Германа Титова. Ю.А. Гагарин выступал.
Он говорил о будущих космических кораблях
и о готовности к очередным полетам, поздравил всех с Днем космонавтики, но главное для
меня – я видел и слышал его, и это осталось
в памяти навсегда. После торжественной части, в перерыве, при выходе из зала я увидел
Германа Титова. Около него стояли 2-3 человека в штатском. Сейчас, да и тогда, трудно
объяснить, почему я вдруг подошел и, обращаясь к Титову, сказал: «Герман Степанович,
поздравляю Вас с Днем космонавтики!». Он
был в звании полковника, улыбнувшись, протянул мне руку и сказал: «Спасибо майор». Я,
осмелев, обратился к нему: «Герман Степанович, можно автограф?» и протянул свой пригласительный билет. Я первый раз в жизни
просил автограф. Титов мне ответил: «А может, в другой раз?», а я ему говорю: «А где я
могу Вас встретить в другой раз?», «Да, это
вряд ли, давай пригласительный, но смотри,
что сейчас будет», – сказал он, и как только
Герман Степанович написал автограф и поставил дату – его сразу же окружили люди
с просьбой тоже дать автограф. Уже из этого
окружения, обращаясь ко мне, он сказал:
«Ну что я тебе говорил!». Мог ли я тогда поду-

Из воспоминаний Ю.М. Соломко
Юрий Гагарин – это имя известно советскому,
а теперь российскому человеку, да и многим
народам в мире, но каждый по-своему узнал
о Гагарине…
С июня 1960 года по май 1961 года я проходил
службу в Арктике в 72-м Гвардейском истребительном полку. Полк базировался на аэродроме г. Амдерма, на берегу Карского моря, штаб
дивизии находился на Новой Земле. Задачей
полка была защита северных воздушных рубежей Советского Союза. Погодные условия
в этом районе очень сложные: несколько месяцев полярная ночь, открытое Карское море,
которое влияло на резкие изменения погоды,
и даже одно из самых красивых световых явлений природы – полярное сияние, все это в совокупности мешало пилотированию и выполнению перехватов. Учитывая эти особенности
погоды летный состав был хорошо подготовлен – все летчики 1-го класса.
12 апреля 1961 года в 8 утра я с напарником
заступил на боевое дежурство. В комнате де135
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мать, что судьба через 7 лет приведет меня
в «Звездный городок» для прохождения
службы в Центре подготовки космонавтов
имени Ю.А. Гагарина? И уже там у нас с Германом Степановичем сложатся добрые отношения, которые перерастут в дружбу… Пригласительный билет я храню до сих пор, как
добрую память о Германе Титове.

ражки, улыбался и что-то оживленно говорил.
Мы остановились, увидев нас в форме военных летчиков, он, продолжая улыбаться, приветливо помахал нам рукой. Мы были близко
к нему, примерно метров 5-6, и я пытался до
мелочей разглядеть и запомнить его. Мы
опаздывали и, к сожалению, ушли…
Думаю, что мне повезло, я его одногодок, тоже летчик, видел и слышал его, служил в Центре подготовки космонавтов его имени, дружил с его друзьями из знаменитой двадцатки
Первых: с Г.С. Титовым, А.Г. Николаевым,
П.Р. Поповичем,
В.Ф. Быковским, Б.В. Волыновым, Е.В. Хруновым, В.В. Горбатко,
А.А. Леоновым.

А с Юрием Гагариным я встретился еще раз,
в том же 1967 году. В начале сентября мы с
однокурсниками по академии пришли в гостиницу «Юность» на одно из дополнительных
занятий по социологии. На входе в гостиницу
стояла большая группа молодежи и в центре – Юрий Гагарин. Он был в форме, без фу-
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