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 Такой круглой даты с момен-
та запуска первого человека в космос 
уже не будет при жизни многих наших 
современников. Столетие отметят те, 
кто сейчас только входят в сознатель-
ную жизнь. Им уже не представится 
возможность спросить свидетелей 
того дня, который перевернул, воз-
можно, основную страницу истории 
развития человеческой цивилизации.  
В одном из поздравительных писем 
своему отцу,  который был в той пер-
вой команде Карпова, готовившей 
знаменитую двадцатку космонавтов, я 
написал: «Ну конечно, и я помню этот 
день  1961-го. Я – прилежный ученик  
1-ого класса Чкаловской средней шко-
лы №12 не возвращался домой  – летел! 
Ощущение чего-то невероятного пере-
полняло меня: запустили человека в 
далёкую даль от Земли! Что такое Кос-
мос понимал смутно. Это там, где-то за 
облаками – и представить сложно. На 
улице все ликовали. В небе летали са-
молеты, над Чкаловским аэродромом 
прыгали парашютисты - казалось, мир 
обезумел в этот вечер. Было бы здоро-
во, если бы он сходил с ума только по 
таким поводам! Бросив ранец, я вы-
скочил во двор. Мы с мальчишками 
носились как угорелые. Прыгали через 
лужи, вскоре промокли и вымазались 
в весенней грязи… 
 Засыпая, я смотрел через по-
толок в бесконечность и восторгался 
своей принадлежностью к человече-
скому племени, которое уже выскочи-
ло туда, в иссиня-чёрное небо, глубо-
кое и таинственное». 
 Позже я узнал, что Юрий Гага-
рин жил в том же доме, где и мы. В со-

седнем подъезде. Это придавало чув-
ство причастности к событию. Хотя о 
месте работы своего папы ничего не 
знал: всё было строго засекречено.
 Всеобщее ликование, которое 
очевидцы сравнивают лишь с днём 
Победы 9 мая 1945 года, заразило лю-
дей космической эйфорией.  Детвора 
мечтала о полётах. Такие настроения 
вспыхивали вновь, как только очеред-
ной космонавт совершал новый под-
виг.
 И вот минуло пятьдесят лет.  
Люди летают в космос, как будто хо-
дят на работу. Все стало буднично, 
даже рутинно. Восторженный голос 
Юрия Левитана сменили монотонные 
сообщения дикторов об очередном за-
пуске экипажа на МКС. Что они, эти 
экипажи, вообще там делают – инфор-
мация крайне скупа. Её можно найти 
в профессиональных журналах не для 
широкой публики.  Любознательным 
следует поставить «тарелку» и под-
ключиться к круглосуточному каналу 
“NASA”, или рыскать по интернету: на 
отечественных каналах выискивать 
передачи «про космос» - всё равно, что 
искать иголку в стоге сена.
 С наступлением года россий-
ской Космонавтики все неравнодуш-
ные  к этой отрасли люди ожидали, на-
верное, что само «Величество Время»  
даёт шанс, когда интерес возродится, 
когда вновь, как в шестидесятых, га-
зеты будут пестреть первополосными 
материалами о наших героях - исследо-
вателях космических глубин.  И надеж-
ды точно были! 
 Готовиться стали заранее: 
президент Д. Медведев издал Указ за 
номером 1157 от 31.07.2008г., смысл 
которого сводился к призыву: «Есть 
установка: весело встретить юбилей-
ный год». 22 декабря 2009 года пре-
мьер-министр В. Путин развернул эту 
«установку» в конкретную программу 
мероприятий с поручениями, прове-
дениями, организациями, возведени-
ями за счёт средств из федеральных, 
местных и внебюджетных источников 
финансирования. 12 января 2010 года 
Путин провёл очередную рабочую 
встречу с тогдашним главой «Роскос-
моса» А. Перминовым. Вот выдержки 

из стенограммы: 
В.В.Путин: Анатолий Николаевич, 
вчера исполнилось 50 лет выпуска ди-
рективы о строительстве Звёздного 
городка. Совсем недавно мы изменили 
его статус - передали из Министер-
ства обороны в «Роскосмос». А еще 
некоторое время тому назад дого-
ворились о подготовке программы, 
прежде всего, связанной с решением 
социальных вопросов, в том числе 
вопросов жилищного строительства. 
(Здесь и далее выделено автором – С.Е.)
А.Н.Перминов: Совершенно верно. 
Что касается социальной сферы, то 
выполнено решение Правительства 
по организации и созданию закрытого 
административно-территориально-
го образования Звёздный    городок… 
Наиболее серьёзные опасения вызыва-
ет, конечно, жилищно-коммунальное 
хозяйство. Поэтому, согласно Вашим 
указаниям, будет разработана про-
грамма, которая будет согласована с 
министерствами и ведомствами. К 
апрелю месяцу об этой работе будет 
доложено Правительству.
В.В.Путин: Да. Может быть, имеет 
смысл очередное заседание этой комис-
сии, оргкомитета провести в Звёздном 
городке. Заодно и посмотрим, на месте 
ознакомимся с проблемами, которые 
мы должны будем решить примени-
тельно к теме, которую мы обсуждаем 
сегодня.
И, конечно, все, что там планиру-
ется, должно осуществляться на 
конкурсной основе, по-современному, 
с современными красивыми архитек-
турными решениями - для того что-
бы создавать благоприятную среду 
для работы наших космонавтов, 
создавать необходимые бытовые ус-
ловия на современном уровне для тех 
людей, которые решают такие слож-
нейшие задачи, как освоение космиче-
ского пространства. 
…..
В.В.Путин: Таких городков в мире все-
го раз, два и обчёлся.
А.Н.Перминов: Три городка.
В.В.Путин: Три всего. В Китае, США 
и у нас. У нас - старейший. Поэтому, 
конечно, там что-то устарело за это 
время, но у нас сейчас есть очень хоро-

Я посмотреть...
оглянулся

вслед ушедшему году 
Космонавтики



3

ший повод решить все имеющиеся там 
проблемы на высоком технологическом 
уровне. Именно так и нужно сделать.
А.Н.Перминов: Сделаем. 
 06 апреля 2010-ого, за год 
до празднеств, как и было обещано 
(график разъездов премьера – это за-
кон!), Владимир Владимирович по-
сетил Звёздный городок - форпост 
отечественной пилотируемой космо-
навтики. Очевидцы утверждают, что 
на жилую территорию не заглядывал 
(видимо предупредили, что на запусте-
ние смотреть не стоит, ведь фон в виде-
окамеру попасть может): ограничился 
наблюдениями за тренировками буду-
щих космонавтов в бассейне (это явно 
зрелищнее!) и рабочим совещанием 
в узком кругу, которое – по традиции 
подобных выездов цугом - широко ос-
вещалось СМИ.  Премьер, как водится, 
обошёл, оглядел, пощупал, и… улетел 
в космос, правда, лишь на тренажере. 
Сопровождавший его руководитель 
Центра подготовки космонавтов им. 
Ю.А.Гагарина (ЦПК) Сергей Констан-
тинович Крикалёв пытался довести 
до премьера простую мысль: «Надо, 
чтобы мода на имидж поменялась. 
У нас были другие идеалы: человека 
могущественного, с высоким интел-
лектом, крепкого физически, который 
работает на свою страну». А спустив-
шийся накануне с космических высот 
Максим Сураев с сожалением говорил 
о том, что статус космонавта сегодня 
не так высок, как в СССР, когда кос-
монавт был представителем государ-
ства...  «Полёт в космос - это тяжело», 
- сказал молодой космонавт. – «Но тя-
желее возвращаться в реальность. Я и 
другие ребята не имеем своего жилья, 
живём в служебном. И своего коллегу-
американца я стесняюсь приглашать к 
себе». Видимо, вспомнив о разговоре 
с А.Перминовым, премьер согласился, 
что в Звёздном городке должно быть 
жильё повышенной комфортности.
 Тут следует сделать вставку 
и сообщить тем, кто не знал или уже 
забыл: «Объём финансирования про-
граммы восстановления и развития 
Звёздного (как жилого поселка) и ЦПК 
(как профильного предприятия) - 30 
млрд. рублей до 2015 года», - это также 
нараспев разглашалось прессой. 
 С той поры минуло два года. 
Ушли в историю намеченные програм-
мой праздничные мероприятия года 
Космонавтики - приёмы на высшем и 
средних уровнях, торжественные со-
брания, концерты; высохли брызги 
шампанского. А с ними канули в Лету 
громкие обещания.

 Нельзя сказать, что в Звёздном 
городке осталось все по-прежнему. 
Кое-что меняется и, в основном, при-
ходится реанимировать старый жилой 
фонд и инженерные сети, пришедшие 
за полвека эксплуатации в негодность. 
Но в полутора километрах от город-
ка, за высоким забором, который по-
прежнему огораживает «обласканный 
в советское время» элитный посёлок 
космонавтов, буквально на глазах вы-
рос жилой квартал. Пару лет назад в 
местечке «Козловка» стояли две «хру-
щёвки», опоясанные самостийными 
сараями, а на девственных пустырях 
паслись козочки, возможно и давшие 
простонародное имя этому населён-
ному пункту. Доподлинно известно, 
что Путин «Козловку» не посещал и 
тамошним старушкам комфортных 
жилищных условий не обещал, во 
имя увеличения надоев молока от сво-
их питомцев. Федеральных денег там 
ни копейки. А за прошедшее время в 
Звёздном не сдано ни одного квадрат-
ного метра жилой площади. Да что не 
сдано – не заложено ни одного фун-
дамента! Правда, года три или четыре 
назад начали строить корпус (ещё до 
россказней о полноводном денежном 
потоке в оазис отечественной пилоти-
руемой космонавтики), так он и стоит 
бездыханный средь чистого поля. 
 После юбилейных торжеств, 
глава «Роскосмоса» Анатолий Нико-
лаевич Перминов 29 апреля 2011 года 
благополучно ушёл в отставку… 
 Проводить расследование, как 
открыт кран федерального денежного 
потока – не моё дело. До Звёздного до-
катились капли – 200 млн. рублей на 
всё про всё. Причём половина идёт на 
обновление центральной аллеи Кос-
монавтов, помпезный проект кото-
рой вызывает закономерную изжогу 
у жителей. Но разве большим дядям 
интересно их мнение? Мозг людей, 
изогнутых в невероятном поклоне чи-
нопочитания, не может посещать иная 
мысль, чем  по какой тропинке будут 
в очередной раз «стучать каблучки» 
президента-премьера-президента, 
если Они! пожалуют когда-нибудь в 
космическую обитель. И объяснение 
нашлось – в городок приезжают гости, 
в том числе заграничные – не ударим 
в грязь лицом. Покажем им… А что 
собственно, покажем? Где, на языке 
специалистов, туристический ресурс? 
На фундаменте под здание музея кос-
монавтики, заложенного в советское 
время, выросли берёзки. Библиотека, 
где силами энтузиастов годами соби-
ралась уникальная коллекция литера-

туры на космическую тематику, сидит 
без гроша. Ни одного компьютера! Ни 
одной книги, переведённой в цифру. А 
библиотеки, в цивилизованном мире 
превращаются в многофункциональ-
ные культурные центры! Где вообще 
концепция развития Звёздного и ЦПК, 
о чём так глубокомысленно беседовали 
премьер с главой космического ведом-
ства? Все свелось к реставрации и мо-
дернизации аллеи, которая - в случае 
реализации проекта - станет памятни-
ком одной извилине, вытянутой в ни-
точку.
 Мы, живущие в Звёздном, 
всегда считали, что по его, этого город-
ка, здоровью можно проверять здоро-
вье космической отрасли вообще. Это, 
на самом деле, лицо космонавтики, 
сюда приезжали (и приезжают) учить-
ся пилоты звездолетов со всего Зем-
ного шара. Нам просто любопытно, 
какую лампу Аладдина надо ещё поте-
реть, чтобы появился джинн-эскулап 
и нормализовал среднюю температу-
ру по больнице, не только в Звёздном 
городке, а в ракетно-космической 
отрасли вообще? То, что хворь при-
ключилась – открытие не наше: новый 
глава «Роскосмоса» В. А. Поповкин об 
этом заявил во всеуслышание, свежим 
взглядом окинув лежащую у его ног 
вотчину. Резких слов, правда, понача-
лу избегал. Через несколько месяцев, 
после того, как правящий скипетр 
перешёл в руки очередного главы кос-
мического агентства, его пригласили в 
Государственную Думу, видимо, выслу-
шать и подумать, что делать. Так, оче-
видно, полагал Владимир Александро-
вич и, в отличие от своего удачливого 
предшественника, который увернулся 
от  падающих обломков ракет, карти-
ну не приукрашивал. Были названы 
симптомы, которые, будь то професси-
ональный консилиум, вызвали бы не 
просто озабоченность, а тревогу, страх 
и ужас. «Больной требует реанимации, 
простые терапевтические способы ле-
чения ничего не дадут. Организм бли-
зок к коме, и выводить из неё будет 
гораздо сложнее». Таков ожидался вер-
дикт. Однако Дума, которая больше ду-
мала о грядущем своем переизбрании, 
не обсуждая кардинальных проблем, 
ограничилась вопросами преимуще-
ственно локального характера. Спустя 
месяц после разговора с законодате-
лями, в самом начале пути к спутнику 
Марса застрял «Фобос-грунт». Но ко-
роткие сообщения о крупной потере 
тонули в предвыборной эйфории. В 
декабре, с началом «Болотной» и «Са-
харова» праздничный год Космонав-
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тики ушёл не просто на задний план, а 
вообще удалился в запасники.
 И вдруг новая потеря, уже 
человеческая: 14 декабря уходит из 
жизни легенда советского и россий-
ского ракетостроения Борис Евсеевич 
Черток… Прощание было тяжёлым. 
На панихиде во Дворце Культуры г. 
Королёва глава «Роскосмоса» заверил, 
что космонавтика будет возрождена, и 
патриарх может спать спокойно. 23 де-
кабря Аладдин, то бишь президент  Д. 
Медведев, всё-таки вызвал на помощь 
джинна в лице Дмитрия Олеговича 
Рогозина. В первый же рабочий день 
нового куратора отрасли кувыркнулся 
«Меридиан». Когда один из осколков 
ракетоносителя спикировал прямо на 
крышу постройки в Новосибирской 
области, предшественник, Сергей Бо-
рисович Иванов, который предпочи-
тал не вникать в глубинные причины 
лихорадки космической отрасли, уже 
сидел в более глубоком рабочем крес-
ле: так уж повелось в нашем благород-
ном семействе. 
 В вольном пересказе пунктов, 
озвученных В. Поповкиным на «Пра-
вительственном часе» прежней Госду-
мы, пациент – ракетно-космическая 
промышленность (РКП) - заражена 
целым букетом заболеваний, а именно:

1. Устаревшая нормативная база; 
2. Износ основных фондов (то 
есть здания старые, технологическое 
оборудование изношенное);
3. Кадровая проблема: по стати-
стике более 45% работников предприя-
тий перешагнули пенсионный возраст. 
Остальные – до 30 лет. В дефиците пер-
сонал в цветущем среднем возрасте, 
когда и опыт уже есть и задор не погас; 
4. Несоответствие оргструктуры 
требованиям дня.
 
 В этом признался сам боль-
ной, ведь В. Поповкин стал частью это-
го организма. Если следовать формуле 
«кадры решают всё», то начинать цели-
тельные действия надо с третьего пун-
кта. Ставить «кадровую» капельницу, 
делать переливания, искать подходя-
щих доноров и пр. А потом эти обнов-
ленные кадры справятся и с другими 
перечисленными недугами. Возможно, 
придумают нечто виртуозное, чего се-
годня и в голову не приходит.
 Выступая 19 декабря 2011г. на 
форуме Всероссийской общественной 
организации «Трудовая доблесть Рос-
сии», лётчик-космонавт СССР, дважды 
Герой Советского Союза Александр 
Павлович Александров поведал со-

бравшимся ветеранам, на лацканах 
пиджаков которых красовались Золо-
тые Звёзды Героев, следующее:
 «Вот уже сорок восьмой год, 
как я работаю на предприятии РКК 
«Энергия» Сергея Павловича Королё-
ва… Мы обращаемся к вам с просьбой 
поддержать проект, который мы пы-
таемся пробить, начиная с 1995 года, 
ещё при Ельцине. Речь идёт о федераль-
ной программе подготовки кадров РКП 
и ОПК, на базе пилотного проекта Мо-
сковской области, а потом перенести 
это в масштабы страны. Мы писали 
и Путину, и Медведеву, стучались в 
двери больших начальников, руководи-
телей думских фракций. Все «за», на 
словах. А на деле - воз и ныне там... 
 Почему катастрофы случа-
ются? Всё от того, что у нас появились 
троечники, что нет специалистов. 
Старый сварщик ушёл на пенсию, но-
вый не совсем хорошо изучил, как надо 
сваривать, допустим, аргонным спосо-
бом, камеры сгорания, трубопроводы и 
т.д. И в инженерной части точно так 
же: один написал инструкцию, когда 
надо разгонять блок с полуторатон-
ным количеством керосина, другой при-
шёл, прочитал инструкцию, чего-то 
недопонял – получили падение «Прото-
на». Вот и всё…».
 Александр Павлович возглав-
ляет Межотраслевой центр подготов-
ки кадров (МЦПК), который на протя-
жении семнадцати лет (!) ставит перед 
начальством разных рангов один и тот 
же кадровый вопрос. Но, судя по отчё-
там (ежегодно публикуются во втором 
номере журнала «Вопросы космонав-
тики»), картина вполне благоприят-
ная. Цитирую слова А.Н. Перминова 
из журнала за 2010г. – «Проблеме ка-
дров Федеральное космическое агент-
ство постоянно уделяет внимание на 
самом высоком уровне…». Далее – пере-
числение успехов. Прошёл год: «С це-
лью привлечения и закрепления моло-
дых специалистов организациями РКП 
разработаны и успешно реализуются 
программы, предусматривающие соз-
дание условий для закрепления молодых 
специалистов, включая повышенный 
уровень заработной платы, установ-
ление социальных льгот и гарантий, 
решение жилищных вопросов, привле-
чение молодёжи к перспективным на-
учно-исследовательским работам…»
 Что ни слово, то мёд. Спраши-
вается: что приятнее слушать Путину 
или Медведеву? А услышав такое пере-
ливчатое щебетание, хочется залезть в 
“Twitter” (англ. – щебетать, чирикать) 
и запеть «Всё хорошо, прекрасная 

маркиза, дела идут и жизнь легка. Ни 
одного печального сюрприза…» и так 
далее. Какие ещё федеральные ассиг-
нования?
 Лётчик-космонавт Алексан-
дров с группой своих единомыш-
ленников может пожизненно летать 
между высокими кабинетами, хозяева 
которых предпочитают находиться в 
вакууме, а в нём, как известно, звуко-
вые волны не распространяются. Та-
кой полёт перебил все известные ре-
корды пребывания человека в космосе. 
Накопились толстые папки писем, 
ярко иллюстрирующих интермедию 
«Жильцам от начальника ЖЭКа».
 И вот, когда на бренную землю 
стал падать «звёздный дождь» остат-
ков не взлетевших ракет, приходится 
признать действительность -  отрасль 
в кризисе.
 «Нам необходимо суметь в 
кратчайшие сроки передать опыт 
60-70-летних конструкторов и инже-
неров молодёжи». Пожалуй, в расшиф-
ровке этой фразы В.Поповкина вся 
суть: как именно суметь? Глава «Ро-
скосмоса» поясняет: «…создаются ин-
новационные центры, так называемые 
инкубаторы молодых специалистов… 
Установлена связь с ведущими ВУЗа-
ми… все контракты будем заключать, 
исходя из средней заработной платы 
40 тысяч рублей». Стоп, стоп! Вроде, 
что-то подобное мы уже слышали. Как 
в сказке «Морозко»: «Что-то у тебя, 
Иванушка, на щеке, опять, вроде, мед-
вежья шерсть пробивается?» 
 Повысим зарплату, делов-то! 
Больной пойдёт на поправку. К слову 
сказать, гастарбайтер, поднаторевший 
в кладке кирпича (на этом часто его 
образованность заканчивается), зара-
батывает в месяц до 60 тысяч рублей и 
даже больше. Потом на зимние месяцы 
едет к семье. Так что среднегодовое жа-
лование выпускника МГТУ, пришед-
шего в передовую отрасль, сродни с 
жалованием каменщика или продавца 
на рынке. 
 Кадровая проблема может ре-
шиться только в комплексе, условно 
говоря, в вертикальном  (отраслевом) 
и горизонтальном (территориаль-
ном) разрезах. Это первый постулат, 
который не требует дополнительных 
пояснений. Второй – заключается в 
простой вещи: поскольку продукты 
космической деятельности (КД) вы-
сокотехнологичны и наукоёмки, то и 
подготовить грамотного специалиста, 
даже среднего звена - дело долговре-
менное, а главное - непрерывное, по-
скольку даже действующий работник 
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нуждается в периодических курсах 
повышения квалификации и самооб-
разовании. В доверительной беседе 
один из работников отрасли признал-
ся, что уже после трудоустройства в 
структуру ему потребовалось пять лет, 
чтобы вникнуть во все тонкости свое-
го участка. И так – все его товарищи. А 
предполётная подготовка космонавта 
занимает в среднем 8-12 лет. Потому 
как отрасль такая, она на передовой 
прогресса, она - один из его двигате-
лей, она, прорываясь в Космос, обе-
спечивает технологический прорыв 
человечества на Земле. А в государ-
ственном масштабе – определяет мощь 
страны и не только в военном отноше-
нии. Нет смысла здесь перечислять все 
результаты космической деятельности 
-  они огромны. Они, в сочетании с 
другими техническими достижениями 
меняют не только материальный уро-
вень, но и мышление людей, создают 
новую конфигурацию человеческого 
общества. Это уже есть. А что будет в 
ближайшем будущем, прогнозирует-
ся с довольно большой вероятностью. 
Управление климатом, вынос за преде-
лы атмосферы мощных телескопов и 
проникновение в глубины Вселенной, 
создание крупных орбитальных стан-
ций и поселений на Луне (Марсе), как 
научных посёлков типа антарктиче-
ских. Возможно, добыча полезных ис-
копаемых, например, гелия-3 на Луне. 
Сбор на орбите и доставка на Землю 
концентрированной энергии Солнца. 
Всё это и ещё многое, что способен 
придумать мозг человека, может слу-
читься в очередные пятьдесят лет кос-
мической эры. Неспроста в большин-
стве развитых стран КД занимаются 
усердно, потому что боятся отстать. 
И такое отставание обрекает на роль 
технологических и экономических аут-
сайдеров. Каким слепцом надо быть, 
посчитав, что прорыв и лидерство 
обеспечат кадры, сидящие на окладе 
тысяч в двадцать пять, семьи которых 
ютятся в общежитиях. Дотации на по-
лучение квартир ежегодно получают 
чуть более 250 семей стотысячной ар-
мии работников отрасли!
 США вместе с новыми, при-
шедшими после СССР, игроками делят 
довольно пухлый пирог рынка, объём 
которого приблизился к 300 млрд. дол-
ларов в год. А мы – передовая косми-
ческая держава – довольствуемся ку-
сочком в 3%. Объедки, можно сказать! 
Мы радуемся, что почти половина кос-
мических аппаратов летают на наших 
ракетах - модифицированной линейки 
Р-7. Этой серии уже более пятидесяти 

лет. На мероприятиях, посвященных 
празднованию первого полёта челове-
ка в космос, вновь упивались успехами 
времен шестидесятых прошлого столе-
тия. Чем ещё? Системой «ГЛОНАСС», 
запущенной с опозданием и большими 
потерями?
 Но вернёмся к престижу 
космонавтики, о чём на упомянутой 
встрече в Звёздном городке говорил 
Сергей Константинович Крикалёв. 
 Толковый словарь трактует 
слово «престиж» как влияние, уваже-
ние, значимость. Всеобщее уважение 
завоевано тем, что новаторам удается 
мечты превратить в реальность, сказ-
ку сделать былью. В этом заключается 
эволюция космической деятельности. 
Она родилась гораздо раньше факти-
ческих полётов. Человечество старто-
вало в Космос не пятьдесят лет назад, 
а, в своих фантазиях, задолго до этого. 
Отсчёт можно вести с даты публика-
ции знаменитого романа Жюль Верна 
«С Земли на Луну…» (1865). А можно и 
со времени создания Галилео Галилеем 
первого телескопа (1609). Или выбрать 
ещё какое-нибудь знаковое событие в 
прошлом. Но знаменитый француз-
ский фантаст попытался соединить 
вымысел с техническими достижени-
ями того времени. Затем появились 
романы-клоны или кавер-версии, как 
сказали бы сейчас. Потом стали стро-
ить макеты звездолётов и устраивать 
аттракционы. В 1901 году архитектор 
Томсон на Панамериканской выстав-
ке «запустил» космический самолёт 
под названием «Луна» для желающих 
прокатиться. Шоу имело грандиоз-
ный успех и дало название теперь всем 
известным «Луна-паркам». Потом, с 
приходом синематографа, стали сни-
мать ленты про смелых космических 
путешественников. Потом… соб-
ственно перечислять можно долго. 
Мечты, фантазии, вера в сказки – вот 
что служило предтечей реальных по-
лётов. Космическая деятельность, как 
никакая иная, зиждется на футуристи-
ческих придумках, которые кажутся 
поначалу безумными. Это прибавляет 
престижности отрасли автоматиче-
ски. Вероятно, формула «мечта-реаль-
ность» и есть ключ к решению кадро-
вой проблемы. На этом строится вся 
система подготовки кадров группы 
лётчика-космонавта Александрова. 
Вылавливать умы, ставить «сети», ис-
кать и выращивать таланты надо ещё с 
дошкольного возраста. Затем – следить 
и помогать развиваться будущему учё-
ному, конструктору: устраивать кон-
курсы и олимпиады, организовывать 

кружки и тематические факультативы, 
поощрять самые невероятные фанта-
стические замыслы, создавать «порт-
фолио» и способствовать поступле-
нию в колледжи и ВУЗы. Формировать 
банк кадрового резерва. Тогда на кос-
мическое предприятие придёт человек, 
заблаговременно подготовленный и 
желающий свои замыслы реализовать. 
Чтобы добыть килограмм меди надо 
переработать тонну руды. Чтобы запо-
лучить ценного работника надо прове-
сти отбор, кастинг по–современному. 
Только пришедшие на кастинг должны 
уже представлять собой личности. А 
не так, как нередко в военкоматах: из 
жиденьких новобранцев вытаскивают 
кого покрепче. Другая составляющая 
политики – социальная. Как именно 
это осуществлять - смотрите журналь-
ную версию программы МЦПК  в мате-
риале этого номера Альманаха «План-
тация космических кадров» (стр. 16)
 Борис Евсеевич Черток в бесе-
дах с молодежью повторял: «В XXI веке 
уникальность планеты Земля во всей 
обозримой Вселенной должна быть 
осознана человечеством для объедине-
ния усилий всех ведущих государств и 
народов с целью ее сохранения. «Чело-
век разумный» - явление совершенно 
исключительное во всей нашей обо-
зримой Вселенной».  Пожалуй, это 
понимание – важнейшее завоевание 
космонавтики.  Во всяком случае, кос-
монавтика является катализатором не 
только экономического развития, но 
и эволюции планетарного мышления. 
Например, всё большего понимания, 
что людям следует жить в мире на этом 
уникальном космическом объекте под 
названием Земля. «Прибыль» от такого 
понимания заоблачная! Надо полагать, 
глядя на Земной шар из иллюминато-
ра орбитальной станции, осознать это 
гораздо легче, чем из окна казённого 
кабинета.
 
 «…В соседнем зале Путина 
ждала космическая работа. Сидя за мо-
нитором-тренажёром, ему надо было 
пристыковать, орудуя рычагами, ко-
рабль «Союз» к международной косми-
ческой станции. Путин потянул рычаг 
- и «Союз» улетел вверх.
 - Инерция большая, - покачал головой 
премьер». 
 Чудовищная, Владимир Вла-
димирович!

С. Ешанов
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тветить можно одной фразой - ничего. Един-
ственная информация, которую я получила в 
своей школе на данную тему - это лишь некото-
рые физические данные. Сила притяжения, пло-
щадь, радиус Земли... Но это совершенно не удов-
летворяет моего интереса к этой теме. Был лишь 
один час, когда я почувствовала, что постигаю 
желаемое. Однажды у нас в школе устроили пла-
нетарий. Нам показывали звездное небо и далекие 
планеты. Это длилось всего лишь час, но каждый 
из нас до сих пор это помнит.
 
 Будучи маленькой девочкой, я смотрела в небо: 
что там, за облаками? Но это так банально, 
не правда ли? Тем не менее, всегда хотелось знать 
о космосе как можно больше. У меня было мно-
го книг, и я любила их изучать, у меня был те-
лескоп, и я часто разглядывала небо. Без особых 
проблем меня можно было оставить ночью во 
дворе, и я часами зависала там, просто гля-
дя ввысь. Я возлагала надежды на школу, мечтая 
узнать там о столь интересующем меня пред-
мете больше, но они не оправдались. Мне кажется 
это очень странным. Наша страна всегда горди-
лась своими достижениями в освоении космоса, 
но почему-то молодому поколению не дают воз-
можностей узнать желаемого о космонавтике. Во 
многих школах уже даже нет такого предмета, 
как астрономия. По всей Москве существует мас-
са клубов и кружков для людей со всевозможными 
увлечениями и интересами, но для тех, кто ин-
тересуется космонавтикой - единицы! Их в разы 
меньше, чем по любому другому предмету. Это 
довольно странно, ведь именно космонавтика - 
одна из тех вещей, которыми можно гордиться, 
живя в России. Многим из нас было бы интересно 
знать о том, через что проходят космонавты 
ради достижения своей цели, что они там виде-
ли и посмотреть на то, что пришло к нам из 
космоса, из других миров. Неужели так трудно 
заинтересовать молодежь столь таинственной 
темой? Нет, это совсем не сложно. Даже один час 
посвящения нас в тайны космоса оставил нам 
массу положительных впечатлений, а так хо-
телось бы, чтобы их было больше! 

Ника Варданян, 11 класс “А”, шк. № 91 г. Москвы

Что я узнала о космосе 
за 11 лет обучения в школе?

О
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Молодежный образовательный Космоцентр 
ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина»

 Для реализации молодежных образовательных 
программ в области космонавтики в ЦПК создан Космо-
центр, который предназначен для:
 - первоначальной общекосмической подготовки 
школьников с использованием современных информацион-
но-телекоммуникационных образовательных технологий, в 
том числе технологии виртуальной реальности (первона-
чальная общекосмическая подготовка); 
 - целевой профессиональной подготовки студентов 
старших курсов и молодых специалистов к работе в органи-
зациях аэрокосмической отрасли (целевая профессиональ-
ная подготовка молодых специалистов); 
 - ознакомления школьников и студентов с истори-
ей и достижениями отечественной и мировой космонавти-
ки, изучения возможностей применения космических тех-
нологий в интересах человека (дополнительное школьное 
образование и профессиональная ориентация молодежи); 
 - пропаганды достижений отечественной пилоти-
руемой космонавтики и патриотического воспитания моло-
дёжи.
Космоцентр представляет собой единый интегрированный 
программно-технический обучающий комплекс, реализо-
ванный с использованием современных информационных 
технологий. В его состав входят:

Рис. 1. Структура интегрирующего программно-технического комплекса.

 - комплекс полноразмерных макетов модулей ор-
битальной станции «Мир»;
 - реконфигурируемый тренажер самолетов и верто-
летов;
 - многофункциональный мультимедийный ком-
плекс;
 - специализированный тренажер «Виртуальный 
транспортный космический корабль «Союз-ТМА»;
 - виртуальный Центр управления полетами;
 - мультимедийная аудитория конференц-зал;
 - мультимедийный учебный класс;
 - научная лаборатория;
 - информационная зона.
 Все перечисленные выше объекты связаны в еди-
ную локальную вычислительную сеть (далее – ЛВС) Кос-
моцентра, которая имеет выход во внутреннюю сеть ЦПК. 
С помощью ЛВС Космоцентра можно осуществлять обмен 
различными видами информации, в том числе аудио и ви-
део. Посредством web-камер, установленных в действую-
щих тренажерах ЦПК (Дон-Союз и Дон-ERA), находясь в 
Космоцентре можно наблюдать за тренировками россий-
ских и иностранных космонавтов (астронавтов) на этих 
тренажерах. На рис. 1 представлена схема интегрирующего 
программно-технического комплекса (далее - ИПТК), кото-  
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Рассказывает заместитель начальника научного управления ЦПК Олег Сергеевич Гордиенко.
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рый предназначен для:
 - объединения в единый комплекс программных и 
технических средств, входящих в состав молодежного обра-
зовательного Космоцентра;
 - получения аудио/видеоинформации с действую-
щих тренажеров ЦПК на технических средствах Космоцен-
тра.
ИПТК обеспечивает:
 - обмен данными между элементами Космоцентра 
через сеть Ethernet; 
 - видеонаблюдение за обучаемыми с помощью IP-
камер, трансляцию и вывод видеоинформации заинтере-
сованным пользователям, в том числе, видеонаблюдение 
за экипажами специализированного тренажера «Виртуаль-
ный транспортный космический корабль «Союз-ТМА» и 
вывод видеоинформации на экран коллективного пользо-
вания виртуального Центра управления полетами;
 - «захват» форматов со средств отображения ин-
формации с тренажеров Космоцентра, трансляцию и вывод 
их заинтересованным пользователям, в том числе, «захват» 
формата «ВСК» во время стыковки экипажа специализи-
рованного тренажера «Виртуальный транспортный кос-
мический корабль «Союз-ТМА» и представление процесса 
интерактивной виртуальной стыковки с Международной 
космической станцией (далее – МКС) на экран коллектив-
ного пользования виртуального Центра управления поле-
тами Космоцентра;
 - трансляцию переговоров экипажей, речевого  со-
провождения лекции преподавателя, коммутация и вывод 
речевой информации заинтересованным пользователям;
 - ведение видеоархива, запись и хранение инфор-
мации на едином сервере/регистраторе хранения данных, 
многокритериальный поиск аудио/видеоинформации по 
всем описательным полям; 
 - просмотр аудио/видеоматериалов на сетевых ра-
бочих местах, как в составе Космоцентра, так и в корпора-
тивной сети ЦПК;
 - обмен данными заинтересованных пользователей 
с внешними источниками через сеть Интернет, в том числе 
для организации режима телеконференции.
 В Космоцентре реализованы инновационные обра-
зовательные технологии, которые будут использоваться для 
обучения школьников и студентов. Для эффективного про-
ведения занятий в Космоцентре разработаны соответству-
ющие учебно-методические материалы и пособия, програм-
мы и курсы, которые представляют собой единый комплекс 
документов, реализованный в интегрирующей обучающей 
среде (далее – ИОС). В ИОС  реализованы следующие функ-
ции:
 - подготовка и предъявление учебного материала 
по заранее подготовленному  сценарию;
 - диагностика работоспособности терминального 
оборудования;
 - регистрация и автоматизированное тестирование 
обучаемых;
 - хранение и ведение баз данных на сервере ИОС;
 - ведения персоналий – администратор, преподава-
тель (инструктор), обучаемый с соответствующими права-
ми доступа.
 Все это обеспечивает:
 - обучение по различным адаптированным про-
граммам, рассчитанным на разные исходные состояния 
подготовленности обучаемых и различные сроки их обуче-
ния;

 - формирование стандартных и оригинальных ди-
намических сценариев учебных занятий с использованием 
широкого спектра современных мультимедийных средств 
обучения; 
 - представление учебного материала обучаемым в 
виде, в наибольшей степени отвечающем потребностям об-
учения и возможностям обучаемых;
 - возможность контролировать и оценивать исход-
ные, промежуточные и итоговые индивидуальные состоя-
ния обученности (компетентности) обучаемых;
 - эффективное управление учебным процессом, ис-
пользуя в качестве управляемого параметра разность теку-
щих и требуемых состояний компетентности обучаемых; 
 - адаптивность учебного материала к возможно-
стям обучаемых;
 - интерактивность представления обучаемому раз-
нообразной справочной информации.
 Остановимся подробнее на объектах Космоцентра.
 Комплекс макетов модулей орбитальной станции 
«Мир», который представлен на рис. 2, предназначен для 

Рис. 2. Комплекс макетов модулей орбитальной станции 
«Мир».

Рис.3. Внутренний интерьер базового блока орбитальной 
станции «Мир».
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Рис.4. Реконфигурируемый процедурный тренажер самолетов и вертолетов

Рис. 5. Многофункциональный мультимедийный комплекс.

решения следующих задач: 
 - изучения внешнего вида и внутреннего интерье-
ра орбитальной станции «Мир» (рис. 3) с использованием 
полноразмерных учебно-тренировочных макетов:
	 •	 базового	 блока	 долговременной	 орбитальной	
станции «Мир»;
	 •	модуля	«Квант»;
	 •	модуля	«Кристалл»;
	 •	модуля	«Квант-2»;
 - ознакомления с работой космонавтов с главного 
поста управления  макета базового блока долговременной 
орбитальной станции «Мир».
 Реконфигурируемый процедурный тренажер 
самолетов и вертолетов предназначен для ознакомления 
обучаемых с подготовкой экипажа самолетов Boeing 737-
500, ATR-42-300 и вертолетов Ми-8 МТВ, Ми-8Т к полетам 
и непосредственного выполнения полета. Тренажер позво-
ляет осуществлять:

 - взлет, набор высоты с визуальным изображением 
местности и линии горизонта в дневных и ночных услови-
ях;
 - отработку навыков пилотирования; полет по 
маршруту, снижение, заход на посадку и уход на второй 
круг с использованием пилотажно-навигационного ком-
плекса, приборов и систем, во всем диапазоне эксплуатаци-
онных высот и скоростей;
 - выполнение полета по маршруту с использовани-
ем радиотехнических и радиолокационных средств;
 - экстренное снижение;
 - полет по кругу, заход на посадку, посадка и уход на 
второй круг в условиях посадочного минимума;
 - пробег с применением имеющихся средств тормо-
жения;
 - ведение двусторонней радиосвязи с землей и вну-
тренней связи;
 - визуальный заход на посадку и т.д.

Рис. 6. Специализированный тренажер «Виртуальный 
транспортный космический корабль «Союз-ТМА».
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 Многофункциональный мультимедийный комплекс 
предназначен для проведения образовательных, учебных, 
просветительских, познавательных программ для посетите-
лей молодёжного образовательного Космоцентра.
Многофункциональный мультимедийный комплекс обе-
спечивает создание интерактивной среды за счет специали-
зированного программного обеспечения, который вклю-
чает в себя систему визуализации с панорамным экраном 
размером 2,4 м на 12 м, звуковую систему и систему управ-
ления программным комплексом.
Многофункциональный мультимедийный комплекс позво-
ляет: 
 - демонстрировать познавательные, образователь-
ные и учебные  программы; 
 - проводить опросы, викторины, олимпиады, раз-
нообразные информационные и презентационные меро-
приятия. 
  Специализированный тренажер «Виртуальный 
транспортный космический корабль «Союз-ТМА» предна-
значен для решения следующих задач:
 - изучение внешнего вида отечественного пилоти-
руемого транспортного космического корабля (далее - ТКК) 
«Союз-ТМА» и внешней космической обстановки (звёздное 
небо, подстилающая земная поверхность);
 - изучение интерьера спускаемого аппарата и быто-
вого отсека ТКК «Союз-ТМА»;
 - ознакомление с работой космонавтов на ТКК 
«Союз-ТМА»;
 - изучение устройства, принципов работы и полу-
чения первоначальных навыков управления бортовыми си-
стемами и оборудованием ТКК «Союз-ТМА»;
 - интерактивное взаимодействие с объектами инте-
рьера, виртуальным пультом управления;
 - взаимодействие между членами экипажа; 
 - изучение режимов сближения, причаливания и 
стыковки с МКС в ручном и автоматическом режимах;
 - имитация акустической обстановки (звук работы 
двигателей ракеты-носителя на выведении, звуки работы 
двигателей ТКК «Союз-ТМА»).
На этом тренажере одновременно могут проходить обуче-
ние 3 экипажа ТКК «Союз-ТМА», состоящих из 3-х человек 
каждый. Руководство работой экипажей осуществляется из 
виртуального Центра управления полетом.   
 Виртуальный Центр управления полетами предна-
значен для выполнения следующих задач:
 - ознакомления посетителей Космоцентра с прин-
ципами организации планирования и управления косми-
ческими полетами, задачами Центра управления полетами 
(далее - ЦУП), иллюстрации работы персонала ЦУП в про-
цессе стыковки  с МКС;
 - воспроизведение траектории и основных параме-
тров полета орбитальной станции и транспортного косми-
ческого корабля, представляемых на экранах коллективного 
пользования по аналогии с информацией, отображаемой в 
реальном Центре управления полетами;
 - имитация деятельности дежурного персонала 
ЦУПа при выполнении отдельных полетных операций:
 - на транспортном космическом корабле;
 - на борту орбитальной станции;
 - при осуществлении стыковки транспортного кос-
мического корабля с орбитальной станцией.
Центр управления полетами включает в себя 3-х экранный 
видеокомплекс коллективного пользования, на который 
выводится карта с траекторией полета, основные параме-

тры, наблюдаемая экипажем внешняя визуальная обста-
новка, информация с видеокамер наблюдения за экипажем, 
план полета, иллюстративная информация и т.д. 
 Рабочее место инструктора - сменного руководите-
ля полётом обеспечивает управление процессом имитации 
деятельности дежурного персонала ЦУП при выполнении 
отдельных полётных операций и организации взаимодей-
ствия с 3 экипажами, находящимися в специализирован-
ном тренажере «Виртуальный транспортный космической 
корабль «Союз-ТМА».
 Мультимедийная аудитория - конференц-зал пред-
назначена для решения следующих задач:
 - проведение конференций и видеоконференций; 
 - проведение учебных занятий в режиме презента-
ции с помощью средства отображения информации коллек-
тивного пользования (сетевой проектор с экраном коллек-
тивного пользования) и терминального вычислительного 
устройства рабочего места преподавателя;
 -  проведение учебных занятий с использованием 
маркерной и интерактивной доски, проектора с экраном, 
аудиосистемы 5/1 для скоординированного предъявления 

Рис. 7. Виртуальный Центр управления полетами

Рис. 8. Мультимедийная аудитория - конференц-зал
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Рис. 9. Мультимедийный учебный класс

всего многообразия учебной информации (2D-графика, 
речь, аудио, текст, структурированный гипертекст, видео 
и 3D-графика) по заранее подготовленному динамичному 
сценарию;
 - регистрацию на рабочих местах школьников, сту-
дентов и преподавателя;
 - автоматизированное тестирование школьников и 
студентов в процессе учебного занятия;
 - предоставление обучаемым учебно-методических 
и справочных материалов по изучаемым темам и предметам 
в электронном виде.
  Мультимедийный учебный класс предназначен для 
проведения учебных занятий с использованием программ-
но-аппаратных комплексов автоматизированных рабочих 
мест школьников, студентов и автоматизированного рабо-
чего места преподавателя для предъявления учебной ин-
формации в интерактивном режиме по определенному сце-
нарию.
С помощью современных мультимедийных средств школь-
ники и студенты могут изучать:
 - анатомию человека с помощью 3D анатомическо-
го атласа;
 - оказание первой медицинской помощи на борту 
космического аппарата с помощью компьютерного трена-
жера;
 -  физиологические эффекты влияния на космонав-
та динамических факторов космического полета (перегруз-
ки и невесомость);
 - порядок составления полетного меню космонав-
та;

 - основные системы ТКК «Союз ТМА» и МКС с по-
мощью соответствующих виртуальных моделей и т.д.
 Научная лаборатория предназначена для решения 
следующих задач:
 - ознакомление с содержанием научных задач и экс-
периментов, проводимых космонавтами и астронавтами в 
космосе;
 - демонстрация (иллюстрация) отдельных экспери-
ментов и работ, отражающих проявление законов физики 
(химии) и физиологии человека в космосе; 
 - получение посетителями молодежного образова-
тельного космоцентра знаний и навыков, связанных с про-
ведением научных экспериментов; 
 - моделирование научно-прикладных исследова-
ний и экспериментов с использованием средств виртуаль-
ной реальности;
 - использование специальных медико-биологиче-
ских стендов для моделирования отдельных факторов кос-
мического полета;
 - использование медицинского оборудования для 
обучения методам научных исследований с участием че-
ловека (оборудование для регистрации физиологических 
функций, анатомических измерений, проведения лабора-
торных исследований с помощью оптического микросокопа 
и т.д.).
В научной лаборатории представлены:
 - виртуальные компьютерные тренажеры научно-
прикладных исследований и экспериментов, проводимых 
космонавтами в космосе;
 - стенд для имитации работы в перчатках косми-
ческого скафандра, предназначенного для осуществления 
внекорабельной деятельности; 
 - телескоп Vixen с автоматическим наведением на 
небесные объекты и их сопровождения, компьютерной си-
стемой управления и базой данных более 22,0 тысяч косми-
ческих объектов;
 - аппаратно-программный комплекс Алиса-СК для 
приема и обработки информации, передаваемой со спутни-
ков серии NOAA.
 Информационная зона Космоцентра предназначе-
на для наглядного представления информации об истории 
развития и современном состоянии пилотируемой космо-
навтики с использованием плакатов, стендов, экспонатов и 
современных мультимедийных средств.
 Информационная зона включает в себя настенные 
плакаты, баннеры, выставочные стенды с экспонатами, на-
турные экспонаты, модели пилотируемых космических ап-
паратов и ракет-носителей, выполненные в определенном 
масштабе, видео- и фотоматериалы, которые отображают-
ся 6-канальной мультимедийной системой на шести LCD-
панелях размером 60 дюймов в формате HDTV, установлен-
ных в зале макетов орбитальной станции «Мир». В состав 
мультимедийной системы входит интерактивный инфор-
мационный киоск, позволяющий получить справочную ин-
формацию по тематике пилотируемой космонавтики.
 Созданный в ЦПК Космоцентр в настоящее вре-
мя не имеет аналогов в Российской Федерации и обладает 
огромным потенциалом для реализации образовательных 
программ с целью профессиональной ориентации молоде-
жи для дальнейшей работы в космической отрасли нашей 
страны,  популяризации достижений отечественной пило-
тируемой космонавтики и патриотического воспитания.

Рис. 10. Научная лаборатория
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КРУГЛЫЙ СТОЛ:
 

«Некоторые вопросы кадровой политики 
в космической отрасли»

Организаторы:  Фонд имени космонавта  П.Р. Поповича, 
редакция альманаха «Космический странник», 

Совет Ветеранов Труда и Военной службы Звёздного городка,
 библиотека Дома Космонавтов Звёздного городка.

Место проведения:  Дом Космонавтов Звёздного городка.
Ведущие: Оксана Павловна Попович, Сергей Николаевич Ешанов.

Вопросы для обсуждения:
•	 С 21 августа 1957г., после 
успешного запуска Р-7, страна (Со-
ветский Союз) прочно удерживала 
пальму первенства в деле освоения 
космического пространства. Начало 
шестидесятых было триумфальным 
для пилотируемой космонавтики: что 
ни полет- то рекорд и новое дости-
жение. Немудрено, что мальчишки и 
девчонки мечтали стать космонавта-
ми. Можно ли в нынешнее время воз-
родить атмосферу шестидесятых? Что 
для этого необходимо сделать? 
•	 Администрация Звёздного 
городка ставит целью превратить наш 
город в международную космическую 
Мекку. Построить, своего рода,  «Кос-
моЛунапарк», увеличить гостиничный 
фонд, воссоздать музей космонавтики 
и, соответственно, расширить науч-
но-образовательную функциональную 
составляющую нашей территории – 
создать инкубаторы инновационной 
космической деятельности. Какое  от-
ношение к этой идее?
•	 Многие учащиеся школы 
Звёздного городка и других россий-
ских школ довольно живо интересуют-
ся астрономией, ракетостроением, пи-
лотируемой космонавтикой. Конечно, 
теоретически, любой ветеран космиче-

ских полетов, имеющий богатый жиз-
ненный и профессиональный опыт, 
может написать монографию и по-
дарить ее школьникам. Как ветераны 
могли бы передать свой опыт юным?
•	 Большое место в ближайших 
номерах альманаха «Космический 
странник» будет отводиться обзору 
космических конкурсов и олимпиад. 
Кроме этого, Фонд имени космонавта 
П.Р. Поповича дал старт программе до-
полнительного образования молодых 
интеллектуалов – «Юнги космических 
кораблей» (ЮККОР). Согласны ли ве-
тераны принять посильное участие в 
этой работе?
•	 Что Вы, как  участники Кру-
глого стола, думаете по существу за-
тронутых вопросов? Что можете 
предложить в качестве практических 
шагов? 

Игнатьев Василий Ефимович. 
Полковник в отставке:
 В те далекие годы я был заме-
стителем начальника учебной части. 
Работали в атмосфере приподнятости. 
Эмоциональный подъем был высо-
чайший. Успехи прибавляли энтузи-
азма. Средства массовой информации 
создавали позитивное настроение. 

Сколько песен сочиняли! Не только 
знаменитую Пахмутовскую о Гагари-
не: «Знаете, каким он парнем был…». 
Сколько мне приходилось писать отве-
тов на письма - желающих летать было 
очень много.
 Сейчас мы забыли, что кос-
мос это интересное, но трудное дело. 
Как-то все сошло на «нет».  Ажиотаж 
стих. Все стало обыденно и тускло…,  
замолкло. Надо пробуждать интерес к 
космосу. Начинать со школ, возможно, 
раньше.  А в школах – расширять раз-
делы в смежных дисциплинах - при-
родоведение,  физика, астрономия. По 
истории не мешало бы рассказывать 
о наших достижениях в космосе. А то 
даже имени Гагарина не все знают. По-
зор! 
 Наверное, специального пред-
мета «космонавтика» вводить не надо. 
Это сложно и может отпугнуть, полу-
чим обратный эффект. Спортзалы обо-
рудовать тренажерами наподобие тех, 
на которых тренируются космонавты. 
Например, кресло для тренировки ве-
стибулярного аппарата. Пусть детвора 
знает, каково быть пилотом звездоле-
та! Мне кажется, начиная с седьмого 
класса надо прививать мысль, что есть 
космос и человечество неизбежно бу-
дет его осваивать.
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Пантелеев Евгений Иванович, 
полковник в отставке, заместитель 
командира 70-го авиационного полка:
 Если бы Ю. Гагарин полетел 
в настоящее время эффект был бы не 
тот. С одной стороны, слишком много 
информации - сенсация долго не жи-
вет. А с другой – орбитальный полет 
нашего соотечественника состоялся 
во времена всеобщего трудового подъ-
ема. Не забывайте, что прошло менее 
двадцати лет после окончания чудо-
вищной войны. И вдруг из разрухи мы 
рванули в  космос! Первые! Конечно, 
это ошеломляющий успех и он привнес 
гордости людям нашей страны – побе-
дительницы во второй мировой войне. 
Патриотизм, безусловно, был не тот, 
что сейчас. 
  Многое, - я согласен с В.И., 
- зависит от воспитания в школе, се-
мье. Нас, как ветеранов, приглашают 
в классы, мы рассказываем, конечно. 
Но этого мало. Показательный случай:  
стою у гаража, чищу снег. Идут три 
школьника лет по 12-ти. Останови-
лись, смотрят. «Что, - говорю, - инте-
ресно, как дед снег разгребает? Хотите, 
дам по лопате, поможете». А сам пред-
полагаю, сейчас сошлются на уроки, 
что дома ждут. И вдруг один спраши-
вает: «А сколько вы нам заплатите»? 
Я обомлел, не нашелся, что ответить. 
Возможно, они не виноваты. Их так 
воспитывает та среда, в какой они жи-
вут. Они быстро поняли, что деньги 
верховодят. Это ценность! А старик – 
это так, отживший материал. Досадно, 
честное слово…
 Но нет другого пути, как пере-
ламывать эту ситуацию. Мы хоть и по-
старели, но не из мягкотелых.  Я очень 
переживаю за космос. Я тоже внес ма-
ленькую толику в процесс его обжива-
ния, если можно так выразиться. Я был 
командиром эскадрильи, заместителем 
начальника полка.  Вместе с Владими-
ром Сергеевичем Серёгиным занимал-
ся летной подготовкой космонавтов. 
12 лет этому посвятил. Тренировались 
в невесомости и т.д. Считал себя счаст-
ливым человеком. Кое-что я расска-
зал в своих воспоминаниях. Но этого 
мало. Давайте выработаем программу 
действий. Например, в школе надо соз-
дать мемориальную комнату – музей. 
Причем силами учеников. А мы по-
можем, конечно. Ведь примеров масса. 
Во фрязинской школе (МОУ гимназия 
г. Фрязино – ред.) создан музей авиа-
полка «Нормандия-Неман». Там есть 
космическая секция. Часто проходят 
встречи, ведется переписка с ветера-
нами полка из Франции. Ребята ин-

тересно живут. Я принимал участие в 
некоторых мероприятиях. То есть, все 
зависит от инициативы. У нас в город-
ке возможностей на порядок больше, 
молодых космонавтов можно подклю-
чить. Если сидеть, сложа руки, ничего 
и не будет…

Марина Лаврентьевна Попович, 
военный лётчик-испытатель, 
полковник-инженер в отставке, 
профессор, вице-президент 
Международного Центра Рерихов, 
к.т.н.:
 Мне недавно вручили награду 
в номинации «Национальный герой» 
Общероссийского Общественного 
движения «За сбережение народа» по 
трактату М.Ломоносова. Потому что 
я часто выступаю, от приглашений не 
отказываюсь.  В Обществе «Знание» 
подсчитали, что у меня за год более 
сорока выступлений.  Дети очень хо-
рошо реагируют, слушают с интере-
сом, вопросы задают. Такие встречи 
– это связь времен. Нам, ветеранам,  
надо выступать, читать лекции. 
Снимать ролики. Размещать в ин-
тернете, на кабельном телевидении. 
Если получится – на центральных 
каналах. Когда падают спутники – это 
компрометация нашей страны. Потери 
значительно больше, чем просто эко-
номический ущерб. Дух патриотизма 
ослабевает. Словом, надо расширять 
аудиторию. Когда рассказывает чело-
век, непосредственно причастный к 
космическим исследованиям, интерес 
повышается автоматически, поверьте 
моему опыту. Не привлечем к космосу 
внимания – будем ползать, а не ле-
тать. 

Трофимов Юрий Дорофеевич, авиацион-
ный инженер, полковник в отставке, 
Председатель Совета ветеранов Звёзд-
ного городка:
 Конечно, Гагарин в космосе - 
событие было потрясающим. Но тогда 
все слилось воедино - мощная государ-
ственная поддержка, уникальный на-
учный и конструкторский костяк: Кел-
дыш, Королёв, Глушко – целая плеяда. 
Широчайшее освещение в прессе. Ко-
нечно, молодежь тянулась. Наверное, 
каждый второй мальчишка мечтал 
стать космонавтом. А что сейчас? На 
всех каналах конкурсы фабрик звезд, 
гламур, низкопробные шоу… Моло-
дежь понимает, что есть более простой 
способ достичь славы, денег. Надо про-
биться в элиту, тусовку, вот и все. Ви-

новаты не они, а устроители этих шоу. 
И правительство на это сквозь пальцы 
смотрит. Так что вина за разгильдяй-
ство должна лежать на всех. Но надо 
работать на местах. 
  Любовь к Родине начинается 
с дома, где живешь, с улицы, по ко-
торой ходишь. Ребенок видит мусор 
и спокойно  бросает пакет, обертку от 
конфеты. Не бросай, а собери! Видишь 
бумажку – подними, брось в урну. Это 
должно быть нормой поведения. А те 
«герои», что загрязняют должны быть 
известны. Почему неблаговидные по-
ступки скрываются? Почему ничего не 
известно о вандалах? Порушили, поло-
мали… Разве никто не видел? Видели, 
но прошли мимо. Вот вам и причины 
иного, чуждого разумным людям по-
рядка общежития.   Когда любишь свой 
двор, то любишь и Родину. Так что, я 
за открытость и прозрачность на 
всех уровнях. Это о воспитании. 
 Теперь об образовании. В со-
ветское время была разветвленная 
сеть технических кружков, клубов 
юных техников. Многие стремились 
получить инженерное образование.  
Это надо возрождать!  Поднимать пре-
стиж человека труда. В почете должны 
быть такие понятия, как честь, совесть. 
Если мы будем пропагандировать эти 
понятия, встречаться с детьми, под-
ростками, наверняка добьемся успе-
хов. Причем делать это надо  не путем 
скучных нравоучений. В игровой фор-
ме можно. Как-то я играл роль старого 
солдата в самодеятельной постанов-
ке.  Мы, несмотря на возраст, должны 
быть гибкими. Тогда будем интересны 
молодым, тогда будем востребованы.

 
Баранов Владимир Федорович, 
житель Звёздного городка с 1969 года, 
инструктор экипажа Леонова, 
Быковского, был участником лунной 
программы:
  В школе веду секцию биатло-
на. Тренирую допризывников. Между 
делом задаю вопросы, кто был Алек-
сандр Невский, Суворов? Ответы 
иногда совершенно неожиданные по-
лучаю. Читать лекции надо тем, кто хо-
чет слушать.  Иначе малоэффективно. 
Чтобы возродить эпоху шестидесятых, 
надо поменять ориентиры, нравствен-
ные в том числе. Спорт, здоровье – вот 
ценности. Космонавты были кумира-
ми. А сейчас? 
 Идея превратить Звёздный 
в космическую Мекку  заслуживает 
внимания. Подобные разговоры идут. 
Но что мы видим? ЦПК огородился от 
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Звездного будто от зачумленной зоны. 
Везде видеокамеры, в каждое здание 
вход по магнитной карте. Начальник 
службы режима набрал себе штат 
больше, чем управление по подготовке 
космонавтов. Представить, что секрет-
ность выше, чем в советское время мне 
лично сложно. Ладно, не наше дело. Но 
с другой стороны: создали прекрасную 
спортивную базу, стадион, трибуны; 
проложена освещенная трасса. Мож-
но водить детей? Нет, это для элиты… 
пройти невозможно. Куда не сунься 
– везде разногласия, препоны. Хозяй-
ствующие субъекты никак не догово-
рятся. Заборы с колючей проволокой 
вокруг чрезвычайно секретных объ-
ектов - бани и спорткомплекса – по-
смешище! Администрация не находит 
общего языка с депутатами. Педагога 
допобразования взять на полставки 
нельзя. Кто это все выдумывает? Одна-
ко, есть и отрадные примеры. «Звёзд-
ная эстафета», например. Наш, родной, 
звездногородский детский конкурс. В 
этом году уже десятилетний юбилей 
будут отмечать. Центр «Романтик» в 
Щёлково (МОУ ДОД Центр творче-
ского развития и гуманитарного об-
разования «Романтик» - Ред.). Надо 
«высаживать» на нашу землю саженцы 
положительного опыта. Надо создать 
культурно-спортивный центр в 
Звёздном городке с секцией предвари-
тельной подготовки космонавтов.

Егорычев Виктор Иванович. 
Работал в ЦПК с 1965 по 1973 год 
начальником центра центрифуги:
  Центральное звено образо-
вательно-воспитательного процесса – 
конечно, школа. Мы, ветераны, плюс 
действующие космонавты готовы по-
могать, безусловно. Надо посмотреть 
все возможности, подготовить про-
грамму и начинать внедрять здесь, 
на малом участке нашей большой 
страны конкретные проекты. 

Оксана Павловна Попович: 
 Чтобы были программы, 
надо собрать все ресурсы - и людские 
и материальные воедино. Их в Звёзд-
ном городке немало -  действующий 
персонал ЦПК, руководство ЗАТО, 
школа, общественные организации… 
Ветераны могут стать инструкторами, 
передавать опыт. А слушателей, или 
учеников, желающих получить спе-
циальное космическое образование, 
можно приглашать со всей страны. Та-
лантов у нас много. Их надо пестовать.

Пантелеев Евгений Иванович: 
 Мы должны выйти с пред-
ложением сделать Звёздный городок 
авангардным в развитии космиче-
ской отрасли. Он, собственно, таким 
раньше и был. Мы должны стать при-
мером. Это наша местная «националь-
ная» идея. Поэтому мы должны не 
просто поговорить, а принять обра-
щение, резолюцию. Начать привлекать 
сторонников. 

Трофимов Юрий Дорофеевич: 
 Давайте так и сделаем, если 
все согласны.

Открытое письмо ветеранов косми-
ческой отрасли к жителям Звёздного 

городка.
 Мы - люди, отдавшие луч-
шие годы своей жизни космонавтике, 
о чём, не кривя душой,  вспоминаем с 
радостью и гордостью. Мы озабочены 
тем, что происходит с отечественной 
космонавтикой, о которой в советское 
время говорила вся страна. Мы искрен-
не гордились подвигами космонавтов и 
конструкторов, учёных и инженеров, 
трудом которых был обеспечен прорыв 
в космос и лидерство в космической от-
расли. 
  Да, лихие 90-е, как принято 
сейчас говорить, нанесли огромный 
урон экономике страны в целом и кос-
мической отрасли в частности. Но мы 
уже двенадцать лет живем в новом, 
XXI веке. Можно напомнить, что при-
мерно за такой же строк страна про-
шла от запуска первого искусственного 
спутника Земли до создания орбиталь-
ных станций. За двенадцать лет мож-
но сделать очень много. Но мы, к сожа-
лению, продолжаем занимать скромное 
место на международном космическом 
рынке. И прежде всего, на наш взгляд, 
дело в катастрофическом снижении 
интереса к этому виду деятельности, 
потере престижа работы в космиче-
ской отрасли. В СМИ можно с трудом 
увидеть маленькие заметки об успеш-
ных экспедициях на МКС. Зато аварии 
чуть ли не смакуются и в печати, и на 
радио и на телевидении. При этом вы-
двигаются версии одна нелепее другой. 
Легче вину за падение «Фобос-грунт» 
приписать американцам, чем искать 
причины в собственном доме. Такая 
пропаганда космической деятельности 
не притягивает, а наоборот отталки-
вает людей от такого рода занятий. 
Зачем идти туда, где всё плохо? Зачем 
работать на предприятиях–неудач-

никах? Наряду с этим на все лады вос-
певаются легкие способы достижения 
успехов. Молодежь толпами стоит в 
очередях на кастинги так называемых 
«фабрик звёзд». Почему бы не организо-
вать телешоу поступления в инженер-
ные вузы? Почему не пропагандируется 
труд, как единственно верный путь 
карьерного роста? Все это не может 
не беспокоить. Скорее всего, крупные 
неудачи с запусками космических аппа-
ратов – следствие такого отношения 
к космической деятельности, к имиджу 
инженера, учёного, космонавта. 
 В свое время Звёздный городок 
был гордостью большой и мощной дер-
жавы. По нему можно было судить о со-
стоянии отрасли. Это как лакмусовая 
бумажка – посмотрите на состояние 
нашего городка и вы, как в зеркале уви-
дите состояние ракетно-космической 
промышленности. Много лет назад 
гости, включая руководителей стран, 
почитали за честь побывать в Звёзд-
ном городке и встретиться с легендар-
ными космонавтами. Экскурсионные 
автобусы приезжали один за другим. 
Лучшие артисты и творческие кол-
лективы давали концерты в Доме офи-
церов (сейчас Дом космонавтов), часто 
и премьеры фильмов проходили именно 
у нас. А сейчас мы живем, как в забро-
шенной деревне. Обещания Путина и 
руководителей космической отрасли 
по возрождению городка, данные еще 
накануне 50-летней годовщины по-
лета Ю.Гагарина, потонули в цепочке 
согласований и бюрократии. Сорваны 
все сроки и теперь, когда Год Космо-
навтики ушёл в историю, неизвестно 
- будет ли, и с какой интенсивностью, 
возрождаться наш город. Становится 
понятно, что путь к достижениям в 
космосе преградила высокая бюрокра-
тическая стена. А что же мы, жители 
Звёздного, будем и дальше пребывать в 
роли подопытных кроликов или заявим 
о своём существовании? Но как? Ко-
нечно, необходимо слить наши голоса 
в единый голос. Иначе его никто не ус-
лышит, но необходимо и самим делать 
маленькие, и казалось бы пустяковые 
вещи - следить за чистотой подъездов, 
не мусорить на улицах, уделять боль-
ше внимания физкультуре и спорту, 
организовывать технические кружки, 
секции, студии. Надо возродить празд-
ничные мероприятия, которые всегда 
объединяли нас - и взрослых, и детей. 
Это лишь часть той предвыборной 
программы, которую озвучивал Глава 
Звёздного Н.Н. Рыбкин и нашел под-
держку. Мы выбирали ему в помощь 
депутатов. Но сейчас мы становимся 
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Исходя из сказанного, предлагаем: 

1. Сформировать общественную комиссию с привлечением депутатов и администрации по контролю за выделе-
нием и расходованием бюджетных и внебюджетных средств, выделяемых на развитие Звёздного городка. Инициировать 
депутатские запросы членов Государственной думы по выявлению всей цепочки прохождения средств из федерального 
бюджета.
2. Организовать общественные слушания по разработке концепции и программы развития Звёздного городка Мо-
сковской области. Установить, что эта программа может быть утверждена только после широкого обсуждения жителями 
городка.
3.  Принять Положение, что все строительные проекты, сметной стоимостью более 10 миллионов рублей должны 
проходить публичные слушания. Пусть истина рождается в процессе жарких дискуссий, чем в тиши закрытых и огоро-
женных от людей кабинетов.
4. Предложить школе Звёздного городка, родительскому комитету организовать экологические отряды по приве-
дению территории в порядок. Попросить владельцев сайтов и блогов Звёздного городка выявлять нарушения и публико-
вать  фотографии и видеоролики о «героях-вандалах», у кого желание изгадить и разрушить превалирует над желанием 
создать и облагородить.
5. Просить правоохранительные органы предавать огласке все случаи воровства и нарушения общественного по-
рядка с указанием имен тех, кто преступил грань закона. 
6. Просить администрацию Звёздного городка разработать механизм поддержки здоровых инициатив населения. 
Создать банк идей и устраивать презентацию этих идей на открытых собраниях.                                                      Подписано:
7. С целью передачи опыта 
подрастающему поколению 
Совету ветеранов Труда и Во-
енной службы Звёздного городка 
оказать содействие Фонду им. 
космонавта П.Р.Поповича, авто-
номной некоммерческой органи-
зации «Объединенные космо-
сом» в реализации совместно 
разработанной целевой програм-
мы «Юнги космических кора-
блей (ЮККОР)». Считать  задачу 
непрерывного космического 
образования молодежи с исполь-
зованием имеющейся матери-
альной базы как на гражданской 
территории Звёздного городка, 
так и на служебной ЦПК им. 
Ю.А.Гагарина, с привлечением к 
этой работе ветеранов космоса 
важной в деле подготовки ка-
дров для космической отрасли и 
патриотического воспитания. 

Надеемся, что наше обращение не останется незамеченным и найдёт сторонников высказанных предложений

свидетелями дрязг и спекуляций. Про-
тивоборствующие стороны по класси-
ческим законам развития конфликта 
втягивают общественность в склоки, 
что способствует только расслоению 
жителей, а не объединению усилий для 
достижения общих целей. Уважаемые! 
Научитесь достигать консенсуса! В 
«драчках», как правило, жертвами 
становятся те, кто к ним не прича-
стен, в данном случае - мирные по свое-

му духу жители Звёздного городка.  
Надо не перетягивать канаты, а по-
думать, как использовать собствен-
ные резервы и весьма солидную мате-
риальную базу и Звёздного и ЦПК. Это 
нужно для того, чтобы сделать нашу 
жизнь интересной и насыщенной увле-
кательными событиями. Необходимо 
достигнуть максимальной прозрачно-
сти того, что происходит на нашей 
Малой Родине. Необходимо возродить 

радио Звёздного, создать своё кабель-
ное телевидение. В противном случае, 
мы все погрязнем в слухах и пересудах. 
Чтобы это осуществить - не надо 
спрашивать разрешения у высокого на-
чальства, здесь надо договориться на 
местном, территориальном уровне. А 
наше общественное телевидение мож-
но сделать на акционерной основе, где 
каждый желающий мог бы внести свою 
лепту.
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Плантация космических кадров (МЦПК)
Пилотный проект региональной системы подготовки кадров для предприятий ракетно-

космической промышленности (РКП) и оборонно-промышленного комплекса (ОПК)

 Не вызывает сомнений 
необходимость тренировок 
с младенчества, чтобы стать 
теннисистом международно-
го класса, или гимнастом, или 
хоккеистом… А студенты стар-
ших курсов ВУЗов часто не зна-
ют, куда пойдут работать после 
окончания учебного заведения. 
В спорте мальчик или девоч-
ка постепенно повышают свой 
профессионализм, участвуя 
в соревнованиях различного 
уровня. Победители выходят в 
финал и часто продолжают свою 
карьеру, как профессионалы. 
Это нормально. Почему в ин-
теллектуальной сфере нет такой 
клубной организации? Участ-
ники конкурсов и олимпиад 
предоставлены самим себе. Их 
никто не «вытаскивает», не «вы-
ращивает» по каким-то специ-
альным схемам. Таланты - а их 
много! - умудряются исчезнуть 
из поля зрения. Наиболее про-
бивные «всплывают» где-нибудь 
за рубежом или в компаниях, 
часто не имеющих отношения к 
выбранной профессии. Фраза «я 
не работаю по специальности» 
слишком часто встречается. Это 
первое наблюдение. 
 Второе - статистическое: 
потребность в ежегодном при-
ёме работников предприятий 
ОПК и РПК только в Королёве 
и Звёздном городке составляет 
2500-3000 человек. Возраст у 70-
80 % персонала на предприятиях 
космической отрасли этих горо-
дов выше пятидесяти лет, стаж 
работы от 40 лет и более.
 Третье - пробившиеся на 
Олимп спортсмены получают 
баснословные гонорары. Кон-
структоры ракет и аппаратов, 
космонавты  своим кропотли-

вым трудом меняющие мир и 
приносящие неисчислимые ди-
виденды стране и человечеству 
ничего подобного не видят. В 
экономических формулах явно 
закралась ошибка. 

 Так случилось, что в 
Королёве Московской обла-
сти «собрались»,  «скучились» 
предприятия космической от-
расли. Благодаря этому, он и 
стал «Наукоградом», посколь-
ку доля НИОКР в космических 
разработках огромна. Соответ-
ственно, огромна и потребность 
в кадрах высочайшей квалифи-
кации. Где их брать? Выкупать у 
конкурентов – путь возможный, 
но он не является объектом на-
шего сегодняшнего внимания. 
Утверждение, что ответствен-
ность за подготовку кадров 
должны взять и государство, и 
общественные организации, и 
меценаты, и семья, и будущие 
работодатели уже набило оско-
мину. Вопрос как?
 На него и пытается от-
ветить пилотный проект непре-
рывного образования Межо-
траслевого центра подготовки 
кадров (МЦПК) под руковод-
ством дважды Героя Советско-
го Союза, лётчика-космонавта 
СССР А.П. Александрова. 
 Цель –  разработать и 
реализовать методологию для 
создания устойчивой регио-
нальной системы подготовки 
кадров для предприятий ракет-
но-космической промышлен-
ности (РКП) и оборонно-про-
мышленного комплекса (ОПК) 
Москвы и Московской области 
в целях обеспечения их конку-
рентоспособности на мировом 
уровне развития технологий 

производства изделий ракетно-
космической и военной техники 
в обеспечение выполнения Госу-
дарственного заказа, а также за-
казов зарубежных космических 
агентств и коммерческих пред-
приятий.

Основные задачи МЦПК

•	 ликвидация дефицита, текуче-
сти и омоложение научно-тех-
нических и рабочих кадров РПК 
и ОПК Московской области;

•	 обеспечение квалифицирован-
ными кадрами НИИ, КБ и про-
изводств для технического пе-
ревооружения, внедрения новых 
технологий;

•	 развитие эффективных мето-
дов решения кадрового вопроса 
на основе инновационных соци-
альных технологий;

•	 повышения престижа работы в 
аэрокосмической отрасли, воз-
рождение идеалов человека тру-
да.

 В настоящее время от-
сутствует комплексное решение 
по созданию интегрированной 
многоуровневой системы не-
прерывной профессиональной 
подготовки кадров по верти-
кали (школа - техникум - ВУЗ 
- послевузовское образование 
– дополнительное професси-
ональное образование – кор-
поративные учебные центры) 
и горизонтали  (руководящие, 
научно-технические работни-
ки,  квалифицированные рабо-
чие), доминируют классические 
формы подготовки кадров, не 
отвечающие современным по-
требностям предприятий и 
рыночным экономическим ус-
ловиям. Также отсутствуют 
благоприятные экономические 
условия для эффективной орга-
низации образовательного про-
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цесса, закрепления преподава-
тельских кадров и обучившейся 
молодёжи на местах (отсутству-
ет целевая программа развития 
жилищной и социально-быто-
вой инфраструктуры). 
 Пилотный проект пред-
полагает вовлечение в образо-
вательный процесс имеющихся 
учреждений, а также введение 
в строй новых учебно-образо-
вательных комплексов и под-
готовка социальных программ, 
обеспечивающих закрепление 
кадров на профильных пред-
приятиях.
 Может ли дошкольник 
заинтересовать менеджеров 
космической отрасли? В какой-
то мере – да. Но слишком долго 
ждать. И где уверенность, что 
через 10-15 лет у юного создания 
не появятся иные интересы? То 
есть, прямую связь установить 
сложно. Тем не менее, например, 
РКК «Энергия» активно поддер-
живает ежегодную международ-
ную космическую олимпиаду, 
которую предприятие вместе с 
городской администрацией в 
этом году будет проводить уже в 
двадцатый раз. Открывается ли 
победителям конкурса прямая 
дорожка в лаборатории и отде-
лы космического гиганта, наде-
емся, организаторы олимпиады 
расскажут в следующих номерах 
«Космического странника». Но 
это не одна предпосылка. Раз-
работчики пилотного проекта 
исследовали позитивный опыт 
прошедших лет. Нет необходи-
мости подробно останавливать-
ся на том, как Сергей Павлович 
Королёв относился к молодым 
кадрам, что делал для их воспи-
тания. Факты общеизвестны и 
концепция вбирает в себя коро-
лёвскую методологию. А в совре-
менных условиях она выглядит 
так, что отбором и подготовкой 
кадров для космической от-
расли надо заниматься… нет, 

не с пеленок, но с того времени, 
когда малыш начинает связно 
складывать слова в предложе-
ния и брать в руки карандаш. 
Еще в детском саду, в игровой 
форме. Воспитатели выявляют 
наклонности ребенка и заводят, 
открывают «личную карточку», 
или как сейчас говорят, «порт-
фолио», копилку успехов ребен-
ка. Это может быть фотографии 
ракет, собранных из кубиков 
или «Лего», рисунки и прочие 
работы. В дошкольном учрежде-
нии полезно силами воспитате-
лей, родителей и спонсоров сде-
лать игровые комплексы в виде 
макетов космических кораблей, 
лунных станций и так далее.  
 Далее «профессиональ-
ный рост» ребёнка продолжа-
ется: «портфолио»  пополня-
ется. Теперь туда заносятся и 
оценки по предметам, и ре-
зультаты школьных конкурсов 
и олимпиад, а также сведения 
об итогах участия в выстав-
ках, фестивалях регионального, 
общероссийского и междуна-
родных уровней. В начальной 
школе (6-12 лет) также вводят-
ся факультативы или семинары 
дополнительного космического 
образования с углублённым изу-
чением профильных предметов. 
А далее (12–17 лет) - Космиче-
ское учебное заведение (КУЗ). 
Предположительно, это может 
быть «Космический лицей».  Его 
задача – подготовить ребят к 
поступлению в колледжи и выс-
шие учебные заведения. Вполне 
вероятно, что выпускники КУЗа 
будут уже сертифицированны-
ми специалистами начального 
среднего специального образо-
вания (обсуждается). Во всяком 
случае, программа обучения в 
таком заведении вбирает в себя 
и опыт олимпийского движе-
ния интеллектуалов, и школ 
выживания (входит в програм-
мы подготовки космонавтов), 

и спортивной подготовки, и 
более глубоким (чем в средней 
общеобразовательной школе) 
ознакомлением с научными дис-
циплинами, связанными с кос-
мической деятельностью (био-
логия, химия, физика и др.). Но, 
пожалуй, упор будет сделан на 
развитие у подростков твор-
ческого мышления, методов 
изобретательской деятельно-
сти, поскольку отрасль по своей 
природе относится к иннова-
ционной. Разумеется, учебному 
учреждению потребуются не 
только лекционные залы и ауди-
тории для теоретических заня-
тий, но и лабораторный корпус. 
Предполагается, что будет на-
лажено взаимодействие с  кла-
стером космических технологий 
и коммуникаций «Сколково», а 
также  с профильными институ-
тами и конструкторскими бюро.
 Какова роль Звёздного 
городка? Она исходит из спец-
ифики моногорода, где прожи-
вают специалисты в области 
пилотируемой космонавтики. 
Если в Королёве акцент будет 
сделан на техническую подго-
товку слушателей, то в Звёздном 
– больше на то, что связано не-
посредственно с человеком. Это 
медикобиологические аспекты 
пребывания людей в космосе и 
на планетах солнечной системы, 
экология космоса и Земли, воз-
обновляемая энергетика,  кос-
мическое право. Поэтому, по 
предварительному согласова-
нию, региональный МЦКП (Ко-
ролёв-Звёздный) будет иметь 
две секции:  в Королёве и в 
Звёздном. Хотя, разделение до-
статочно условное.

Более наглядно предлагаемую систе-
му попробуем изобразить на слайде:
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 В «КУЗ»  принимаются 
не только по территориальной 
принадлежности и не просто 
желающие, а дети, продемон-
стрировавшие на деле свою тягу 
именно к космической деятель-
ности. Например, это могут 
быть призёры детских косми-
ческих конкурсов и олимпиад, 
имеющие награды.
 Если рассматривать ка-
дровую политику в комплек-
се, а именно такой, системный 
подход, и следует применять, то 
надо отслеживать всю цепоч-
ку непрерывного образования, 
начиная с дошкольных учреж-
дений и заканчивая передачей 
новой генерации накопленных 
знаний и навыков ветеранами 
космической отрасли. 
 Так, после окончания 
учебного заведения и поступле-
ния специалиста на предпри-
ятие, необходимо следить за его 
профессиональным ростом и 
решением его социальных про-
блем. Проблем много, среди них: 
•	 оплата труда; 
•	 перспективы творческого и 

служебного роста; 
•	 обеспечение жильём; 
•	 наличие мест в детских 

садах и т.д.
 
 Поскольку во главу угла 
ставится аксиома «Век живи – 
век учись», то для формирова-
ния высокопрофессионального 
работника требуется наличие 
возможности не только для са-
мообразования, но и возмож-
ность профессионального ро-
ста. Для этого предусмотрен 
комплекс учреждений, объеди-
ненных в Институт повыше-
ния квалификации. Поэтому 
программой МЦПК предусма-
тривается как использование 
существующих образователь-
ных учреждений, так и создание 
новых: учебно-лабораторного 
комплекса и Центра инноваци-
онных проектов и технологий 
с выставочно-демонстрацион-
ным залом. Кроме этого, вво-
дятся Интерактивные сетевые 
учебные курсы по различным 
профильным дисциплинам, ко-
торые представляют собой свод 

лекций, тестов, размещенных на 
учебном сайте МЦПК.
 Таким образом, в отли-
чие от традиционной образо-
вательной схемы, эксперимен-
тальная схема МЦПК выглядит 
несколько иначе:
 Огромную роль в кадро-
вом вопросе играет социальная 
составляющая. Прежде всего, 
это – решение жилищного во-
проса.  Причём простое воспро-
изводство квадратных метров – 
довольно примитивный подход 
и не является определяющим 
в эксперименте. Предусматри-
вается отработка механизма, 
начиная от предоставления 
служебного жилья и завершая 
получением благоустроенной 
квартиры или коттеджа. 
Исходя из этих предпосылок, 
выдвигается идея или методо-
логия кадровой политики, кото-
рую предлагается осуществить 
в порядке эксперимента на ба-
зах предприятий космической 
отрасли, расположенных в Ко-
ролёве и Звёздном городке Мо-
сковской области.  
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Перечень институтов, организаций и учрежде-
ний, вовлекаемых в эксперимент

•	 Предприятия космической отрасли - заказчики:
ОАО «РКК «Энергия» им. С. П. Королева»
ФГУПЦНИИмаш
ФГУП «НПО ИТ»
ФГПУ «КБ ХИММаш»
ОАО «Корпорация ТРВ»
ОАО «Композит»
ФГБУ ЦКП им. Ю.А. Гагарина 

•	 Высшие учебные заведения:
Московский физико-технический институт (государственный 
университет);
Московский Государственный технический университет имени 
Н.Э.Баумана;
«МАТИ» - Российский государственный технологический универ-
ситет им. К.Э.Циолковского;
Московский авиационный институт (Государственный техниче-
ский университет)

•	 Средние специальные учебные заведения:
Королёвский колледж космического машиностроения и техноло-
гии 

•	 Средние общеобразовательные учреждения:
СОШ им. В.М. Комарова (Звёздный городок);
Лицей №19 (г. Королёв)

•	 Детские дошкольные учреждения:
МДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад «Ласточка» город-
ского округа Звёздный городок

•	 Учреждения дополнительного  школьного образования:
МОУ ДОД  Центр «Гармония» (г. Королёв), 
Городское научное общество «В науку первые шаги» (г. Королев).

•	 Комплекс существующих образовательных учреждений
на базе ИПК Машприбор (г.Королев)
НОУ ИПК Машприбор;
бизнес-школа;
Международный юридический институт 

•	 на базе ЦПК имени Ю.А. Гагарина (Звёздный городок)
Космоцентр

 Успеху эксперимента 
способствуют имеющиеся ма-
териальные и людские ресурсы, 
связанные с тем, что в регионе 
за десятилетия сформирова-
лась развитая инфраструктура, 
ориентированная на  авиацию и 

космонавтику.
 Но кроме существующей 
базы, предлагается создать 
НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ:

в  г. Королёве:

 » Учебный, инновацион-
но-деловой и социально-бы-
товой комплекс – 48 тыс. кв.м. 
(территория ИПК Машприбор, 
г. Королёв);
 » Комплекс учебно-лабо-

раторных зданий: факультет 
РКТ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
Базовые кафедры МФТИ, МГУ, 
МАИ, МАТИ, МГУЛ, кафедры 
подготовки рабочих кадров ~ 13 
тыс. кВ. м..;
 » Центр инновационных 

проектов и технологий с выста-
вочно-демонстрационным за-
лом и Центром делового сотруд-
ничества, ИПК Машприбор (2 
очередь) ~ 10 тыс. кв.м.;
 » Гостинично-жилой ком-

плекс с объектами социально-
бытовой инфраструктуры ~ 25 
тыс. кв. м..

в Звёздном городке:

 » Дошкольный воспита-
тельно-образовательный ком-
плекс на 100 человек (пансион, 
полупансион);
 » Школа полного дня 

(т.н.КУЗ) на 400-500 учащихся с 
профессиональной ориентаци-
ей (пансион, полупансион);
 » Спортивно-оздорови-

тельный центр;
 » Детский развлекатель-

ный парк  «Открытие мира» - 
комплекс игровых тренажеров, 
аттракционов, ориентирован-
ный на детей 5-12 лет;
 » Комплекс тренажерных 

залов предварительной косми-
ческой подготовки;
 » Гостинично-жилой ком-

плекс для проживания учащих-
ся и временного проживания 
преподавателей общей площа-
дью ~ 8-10 тыс. кв. м.;
 » Молодёжный жилой 

комплекс (МЖК) для прожи-
вания работников ЦПК и про-
фильных предприятий отрасли; 
 » Коттеджный поселок.
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 МЦПК ставит перед 
собой задачу поиска, отбора, 
обучения и закрепления 
кадров для предприятий 
космической деятельности. 
Причём выявление талантов 
будет охватывать всю 
территорию РФ на первой 
стадии развития эксперимента, 
страны ближнего зарубежья 
на второй, и страны дальнего 
зарубежья – на третьем этапе 
проведения эксперимента. 
Выявление одарённых детей на 
раннем возрасте и доведение 
их до трудоустройства на 
предприятиях ракетно-
космической отрасли должно 
повысить «качество» работника 
и, как следствие,  приведёт 
к новым достижениям в 
космической деятельности. 
Статус пилотного проекта  
рассчитан на пять лет, затем 
полученный опыт в полном 
объёме будет рекомендован для 
тиражирования.

Этапы реализации по-
ставленной задачи в 

Звёздном городке

 На первом этапе (2 кален-
дарных года) предполагается:
1. Запустить учебную про-
грамму подготовки, используя 
существующую материальную 
базу. К таким объектам следует 
отнести:

МДОУ «Центр развития ребён-
ка - детский сад «Ласточка»

 Дети  в процессе до-
школьного образования с при-
менением развивающих игр и 
других методик проявляют ин-
терес к какому-то виду занятий. 
Задача педагогов-воспитателей 
эти наклонности выявить и от-
разить в «портфолио», кото-
рое и передается в банк данных 
МЦПК. Детский сад дополни-
тельно оборудуется картинами, 
фотографиями, моделями ракет, 

космических модулей и прочей 
атрибутикой, напоминающей, 
что нас всех, живущих на Земле 
окружает бесконечный Космос.

СОШ им. В.М. Комарова
 Помимо официальной 
учебной программы, в которой 
не так много внимания уделяет-
ся космической тематике, вво-
дятся факультативные часы по 
астрономии, истории космиче-
ских исследований. К основным 
задачам отнесены: профориен-
тация школьников в области 
космической деятельности, их 
ориентация на аэрокосмические 
специальности технических 
университетов, создание усло-
вий для развития творческого 
потенциала учащихся, постро-
ение системы отбора и отсева 
учащихся, педагогов общеоб-
разовательных школ и препо-
давателей высшей школы, орга-
низация творческих конкурсов, 
учебно-научных конференций 
и других учебных и организа-
ционных мероприятий такого 
рода, а также построение систе-
мы стимулов для всех лиц, уча-
ствующих в учебном процессе 
учащихся и преподавателей. 
Создаются Лаборатории инно-
вационной деятельности или, 
другими словами,  изобрета-
тельства и научно-техническо-
го творчества; экологии Земли 
и околоземного пространства; 
планетарной философии  или 
космического мировоззрения. 
За основу можно взять опыт 
ГОУ Лицей№1575 (Москва)  или 
других образовательных учреж-
дений в РФ и за рубежом. 

Космоцентр ФГБУ НИИ ЦПК 
им. Ю.А. Гагарина

 Для эффективного ис-
пользования созданной мате-
риальной базы требуется раз-
работка конкретных учебных 
программ, рассчитанных как на 

первоначальную космическую 
подготовку слушателей, так и на 
углублённое изучение различ-
ных направлений космической 
деятельности с целью довузов-
ского образования абитуриен-
тов. 
 На первом этапе разраба-
тывается и утверждается учеб-
ная программа, начинаются все 
необходимые действия, связан-
ные с созданием новых объек-
тов, входящих в «кампус»  КУЗа. 
На основании учебного процес-
са определяется необходимый 
набор зданий и сооружений, их 
вместимость и т.д., то есть выда-
ется техническое задание на раз-
работку эскиз-проектов, соби-
рается исходно-разрешительная 
документация (ИРД), разраба-
тывается план детальной плани-
ровки (ПДП) участка застройки. 
На определенном этапе к работе 
необходимо подключить самих 
учащихся. Если они в состоянии 
фантазировать, как строить по-
селения на Луне, то для своего 
альма-матер вполне могут пред-
ложить смелые идеи. К примеру, 
требование по снижению энер-
гозатрат, сокращению матери-
алоемкости, уменьшению зем-
ляных работ вполне решаются 
простым переходом с кубиче-
ских форм на сферические, с ис-
пользованием легких каркасных 
конструкций или полистироль-
ных технологий (разновидность 
plast-building-technology). Ку-
польные конструкции (dome-
house) получают все большее 
распространение в мире и в 
Звездном городке – который, по 
определению, должен быть на 
острие новейших технологий, 
необходимо внедрять иннова-
ционные, прорывные техноло-
гии  не только в космосе, но и на 
земле. Как это может выглядеть 
показано на рис:
 Безусловно, должны при-
меняться «зеленые» техноло-
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гии с максимально возможным 
энергетическим обеспечением 
за счет возобновляемых источ-
ников. Если строить объекты по 
примеру датского «Зеленого ма-
яка», то это уже привлечет вни-
мание и придаст престижность 
учебному заведению, увеличит 
желание в таком учреждении 
учиться. Не говоря уже о том, 
что космические технологии 
можно применять  на Земле.
На втором (2 года) – завершить 
новое строительство и откор-
ректировать учебный процесс.

На третьем (1 год) – образно гово-
ря, осуществить пробный пуск 
всей программы в том виде, в 
котором она будет рекомен-
дована для распространения; 
подготовить методические ма-
териалы, принять необходимые 
нормативные документы.
 Для закрепления моло-
дых специалистов без решения 
жилищного вопроса невозмож-
но. Поэтому предлагается ис-
пользовать весь спектр инстру-
ментов, связанных:

с формой собственности:
 » доходные дома, 
 » служебное жилье,
 » частные квартиры и ин-

дивидуальные дома; 

с финансово-кредитным меха-
низмом: 
 » накопительная ипотека,
 » материнский капитал,
 » субсидии предприятий,
 » жилищные гранты;

с архитектурно-строительными 
решениями:
 » энергоэффективные тех-

нологии,
 » быстровозводимые кон-

струкции, включая системы «ра-
стущий дом»,
 » экологически чистые ма-

териалы.

 В будущем Межотрасле-
вой Центр подготовки кадров 
(МЦПК) должен работать и по 
заказам зарубежных космиче-
ских агентств, а также для част-
ных лиц, желающих получить 
профессиональную подготовку 
для космической деятельности. 
Таким образом, термин «межо-
траслевой» будет переименован 
в «международный». 
 Эксперимент предпола-
гается провести под патронажем 
РОСКОСМОСА, при непосред-
ственном участии Правитель-
ства Московской области, адми-
нистраций города Королёва и 
ЗАТО городского округа Звёзд-
ный городок Московской обла-
сти. 

Журнальный вариант проекта подго-
товил:  Сергей Ешанов

Фото взяты с сайта:
http://www.naturalspacesdomes.com
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год назад произошло ярчайшее истори-
ческое событие: наш соотечественник 
- Юрий Алексеевич Гагарин шагнул в 
космос, открыв тем самым новую эру в 
эволюции человечества. 

 Во многих образовательных учреждениях страны 
в юбилейном году были проведены классные часы, акции, 
игры, устные журналы, выставки творческих работ, при-
уроченные к этой знаменательной дате. Образовательный 
портал КМ-вики, специализирующийся на проведении Ин-
тернет - проектов, дистанционных тренингов и конкурсов 
для школьников и педагогов и осуществляющий информа-
ционную поддержку пользователей «КМ-Школы», также не 
смог остаться в стороне от этого события: ученикам 1-10 
классов было предложено принять участие в сетевом про-
екте «Космическая одиссея». 
 Идея этого Интернет-проекта возникла не случай-
но. С одной стороны, в учебных планах образовательных 
учреждений практически отсутствуют часы на изучение 
основ астрономии и космонавтики. За весь школьный курс 
несколько уроков природоведения в 5 классе и физики в 8 и 
11 классах не способны удовлетворить интерес школьников 
к изучению загадочного космоса и ответить на все детские 
вопросы, а далекий Космос так и остается  далеким и неиз-
веданным. 
 С другой стороны, современные школьники много 
времени проводят в Сети, легко ищут нужную тематиче-
скую информацию, но при этом 
часто испытывают трудности 
в её переработке и в создании 
собственных информационных 
продуктов, так как Интернет - 
сеансы подростков чаще носят 
развлекательных характер и ред-
ко связаны с образовательной 
деятельностью.
 Планируя проведение 
Интернет-проекта,  организато-
ры надеялись с помощью попу-
лярных среди молодежи сетевых 
сервисов, справочной и научно-
популярной литературы, инфор-
мационного интегрированного 
продукта “КМ-Школа” и других 
полезных ресурсов расширить 
кругозор ребят и повысить их 
интерес к изучению истории ос-
воения космоса.

 В проекте приняли участие 26 школьных команд – 
«экипажей» (мини-группы по 2-3 человека) из разных на-
селённых пунктов страны:
•	 села Рождество и поселка Красномайский Тверской 
области,
•	 поселка Пушкинские Горы Псковской области,
•	 села Хохлово Омской области,
•	 хутора Большой Лог Аксайского района Ростов-
ской области,
•	 села Коряки Елизовского района Камчатского края,
•	 станицы Каневской Краснодарского края,
•	 города Энгельса,
•	 по 2 команды из школ гг. Ковров Владимирской об-
ласти, Хабаровск и Москва,
•	 по 3 команды из школ гг. Заречный Свердловской 
области и Ставрополь Ставропольского края,
•	 5 команд из школ г. Екатеринбурга.
 21 «экипаж» прошел все испытания, успешно за-
вершив работу на всех этапах проекта. Это 50 ребят из боль-
ших и маленьких школ, первоклассники, третьеклассники, 
ученики средних и старших классов, с разными интересами: 
любящие спорт или занимающиеся танцами, рисованием, 
музыкой, читающие книжки или бороздящие Интернет-
пространство, а на время проекта объединённые общим 
интересом – Космосом. 
 В течение двух месяцев ребята с удовольствием ра-
ботали над 5 творческими заданиями, каждое из которых 
требовало тщательного изучения и упорного труда. 
 Например, в первом задании команды совместно 
работали над созданием Космической галереи, в которой 
разместили 72 портрета известных космонавтов и ссылки 
на интересные Интернет - статьи о них. Как написали сами 
ребята, они и не знали, что за несколько десятилетий так 
много людей из разных стран побывали в космосе. В каче-
стве разминки, ребята попытались отгадать, кто из совет-
ских космонавтов изображен на известной фотографии.  
 Познакомившись с биографиями легендарных кос-
монавтов, ребята приступили к изучению вещей, инстру-
ментов и продуктов питания, которыми пользуются космо-
навты на борту корабля во время полета. В этом задании 
перед участниками проекта стояла задача  выяснить, какие 
предметы и технологии, изобретенные для космических 
полетов, прочно вошли в обиход на Земле. Выполняя это 

Рer aspera 
ad Astra 

(Через тернии к звёздам):
российские школьники в сетевом проекте 

“Космическая одиссея”
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задание ребята нашли интересный материал о застёжках-
липучках, о специальных ручках, о термобелье; узнали как 
и чем питаются космонавты, как выполняют ежедневные 
гигиенические процедуры, чем ремонтируют оборудование 
космического корабля, как работают солнечные батареи и 
фильтры для воды и многое другое. 
 Результаты своих исследований ребята представи-
ли в виде вики-газет «Жизнь в космосе» (команда «Камен-
ный дождь» п. Пушкинские Горы), «Покровчан» (команда 
«Покровчане», г. Энгельс), «О космосе и космонавтах» (ко-
манда «Чип, Дейл и Гаечка» г. Ковров), «Жизнь на орби-
те» (команда «Первоклассный телескоп», г. Екатеринбург), 
в виде буклетов и презентаций, размещённых в сервисе 
Calameo: «Вещи космонавтов» (команда «Коварная невесо-
мость», г.Хабаровск), «Космические вещи» (команда «Звезд-
ные бродяги», г. Заречный), «Космические инструменты» 
(команда «НеУгОмОн»), «Вещи космонавтов» (команда 
«Восток», г. Ставрополь), «Как организовать питание кос-
монавтов?» (команда «Покорители Вселенной» с. Коряки 
Камчатского края) и другие работы.
 Следующее задание, которое, по мнению ребят, 
оказалось самым интересным – это создание интеллекту-
альной карты (ещё их называют «ментальными картами», 
«картами ума», «мозговыми картами») о планетах Солнеч-
ной системы. Пытаясь эффективно структурировать и об-
работать имеющуюся информацию о планетах и исполь-
зуя для этого доступные инструменты, например, сервисы 
Bubbl.us, MindMeister.com, Mindomo.com и др., участники 
создали замечательные карты, наглядно демонстрирующие 
особенности Меркурия, Венеры, Земли, Марса, Юпитера, 
Сатурна, Урана, Нептуна и Плутона. 
 Четвертое задание проекта «Космическая одис-
сея» - это небольшая космическая олимпиада, которая была 
доступна всего несколько дней (с 5 по 15 апреля). Десять 
вопросов из истории космонавтики помогли ребятам про-
верить свои знания о важных событиях: о датах запуска 
первого искусственного спутника Земли и первого выхода 
человека в открытый космос, высадке на Луну; были вопро-
сы об известных космонавтах и изобретателях. Например, 
вопрос о Валентине Терешковой: «16 июня 1963 года с кос-
мической орбиты донеслось: «Чайка! Я – Чайка! На борту 
всё в порядке… Самочувствие отличное!». Кому принадле-
жали позывные «Чайка»?».
 Ребята должны были вспомнить автора известных 
строк:  «Открылась бездна, звёзд полна; Звездам числа нет, 
бездне дна» (М.В. Ломоносов). В олимпиаду включены во-
просы и на сообразительность, например, «в каком поло-
жении тела относительно направления движения космиче-
ского корабля космонавтам легче переносить перегрузки, 
которые возникают во время выхода корабля на орбиту и 
во время возвращения его на Землю»? Только десять команд 
смогли правильно ответить на все вопросы и получить мак-
симальное количество баллов. 
 В пятом творческом задании ребята пробовали 
свои силы в качестве журналистов. В форме интервью ре-
бята узнали у своих близких, что помнят взрослые о запуске 
первого искусственного спутника Земли и полете Юрия Га-
гарина, о первом выходе в космическое пространство и вы-
садке человека на Луну, а также какие чувства испытывали 
очевидцы тех событий, слушая сообщения. Используя ви-
деокамеру или камеру мобильного телефона, ребята запи-
сали небольшие видеоролики и разместили их на порталах 
YоuTube и RuTube в Интернете.
 Конечно, как в любом новом деле, школьники ис-

пытали некоторые трудности во время выполнения про-
екта. В основном это технические проблемы, связанные 
с низкой скоростью Интернет - соединения и контентной 
фильтрацией, установленной во многих школах. Но это не 
помешало детям представить замечательные творческие ра-
боты. 
 Вики-проект «Космическая одиссея» был реали-
зован школьниками в течение нескольких месяцев. Все это 
время в образовательных учреждениях рядом с ребятами 
были их учителя и библиотекари, а в Сети – научный кон-
сультант к.п.н. Елена Николаевна Ястребцева и координа-
торы проекта - Татьяна Анатольевна Рыженко, Елена Григо-
рьевна Березюк, все вместе осуществляющие техническую и 
методическую поддержку участников. Можно отметить, что
всем участникам недоставало “космического” профессио-
нала - консультанта из реальных космонавтов или людей, 
имеющих отношение к космическим исследованиям.
 Завершив работу над проектом, ребята отметили, 
как много нового они узнали о жизни космонавтов и освое-
нии космоса, научились пользоваться Интернет - сервисами 
для размещения собственных буклетов или видеороликов, 
получили удовольствие от успешно проделанной работы.
 Итоги сетевого проекта были подведены среди де-
тей трех возрастных групп (младших, средних и старших 
школьников).

Победители в младшей возрастной группе:

•	 1 место - команда «Юные космонавты», лидирую-
щая с большим отрывом, 202 балла
•	 2 место – команда «Первоклассный телескоп», 89 
баллов

Победители в средней возрастной группе:

•	 1 место – команда «Восток» - 159 баллов
•	 2 место – команда «Каменный дождь» - 156 баллов
•	 3 место – команда «Звёздные бродяги» - 149 баллов

Победители в старшей возрастной группе:

•	 1 место – команда «Открытый мир» - 262 балла
•	 2 место – команда «Покорители Вселенной» - 247 
баллов

 Все участники получили Дипломы от Школьного 
сектора ассоциации РЕЛАРН, а победители ещё и ценные 
призы от компании «КМ Образование». А главное, учащи-
еся получили бесценный опыт участия в телекоммуника-
ционном проекте, расширили свои знания о современном 
уровне развития космонавтики и получили представление о 
практической пользе изучения космического пространства.

Т.А. Рыженко, сетевой методист КМ-вики
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Подробнее: 
http://wiki.km-school.ru/wiki/index.php/Сетевой_проект_
Космическая_одиссея
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Международная 
к о с м и ч е с к а я 

олимпиада
Гостями Олимпиады были 

С. Ешанов, О. Попович

 Среди городов Московской 
области Королёв является одним из 
центров передовой науки. А с 2001 
года находится в статусе «Наукоград 
Российской Федерации»: из 16 круп-
ных предприятий половина нацелена 
на освоение космоса. Во главе этих 
предприятий стоит ракетно-космиче-
ская корпорация «Энергия» им. С.П. 
Королёва, основанная в 1946 году. РКК 
«Энергия» является основным спон-
сором и соорганизатором Междуна-
родной космической Олимпиады 
школьников старших классов, которая 
в прошлом году проводилась в девят-
надцатый раз. Конечно, без активной 
роли администрации Королёва, в лице 
не только первых лиц, но и таких энту-
зиастов, как Гринько Натальи Петров-
ны, Черкашиной Ольги Михайловны, 
Дмитриенко Сергея Васильевича и 
других вряд ли такое мероприятие 
превратилось бы в великолепное и за-
хватывающее торжество Знаний!
 Побывать везде не представ-
лялось возможным: конкурс прово-
дился на нескольких площадках. И мы 
попали на площадку для самых ма-
леньких – конкурс «Спутник». Он про-
ходил в МОУ ДОД Центр «Гармония». 
Встретила нас заместитель директора 
Елена Владимировна Ковтун, широкая 
улыбка которой сразу расположила к 
себе. А когда вошли в кабинет дирек-
тора – Натальи Евгеньевны Черновой 
– почувствовали комфортную добро-
желательную атмосферу. Казалось, 
комната была залита светом. Но ис-
ходил он не от окна. Согласитесь, есть 
люди, с которыми сразу устанавлива-
ется невидимый контакт, с которыми 
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Справка: За прошедшие годы в королёвской 
Международной космической Олимпиаде 
приняли участие более 1850 российских 
школьников, а также более 800 учащихся 
из Австралии, Англии, Германии, Греции, 
Израиля, Казахстана и США. Штабом 
Олимпиады является Городской комитет 
образования администрации г.Королёва

хорошо и уютно. И если такие люди 
занимаются с детьми, то…
 Результат мы увидели очень 
скоро. Конкурсанты поражали под-
готовленностью, умением защитить 
свою работу так, как будто это была 
научная диссертация. А ведь «соиска-
телям» было только 11-13 лет!
 В течение нескольких дней 
проведения Олимпиады участники 
не только выполняли задания и от-
вечали на вопросы, но и побывали на 
Красной площади, в Мемориальном 
музее космонавтики на ВВЦ, в Центре 
управления полётами, где состоялся 
сеанс связи с экипажем орбитальной 
станции; встречались с космонавта-
ми в Звёздном городке, словом, жили 
насыщенной, увлекательной жизнью. 
Кроме демонстрации знаний в области 
астрономии и космонавтики, пели пес-
ни, танцевали, соревновались в раз-
личных видах спорта.
 Награждение победителей и 
торжественное закрытие Олимпиады 
проходило в подмосковном пансио-
нате РКК «Энергия», где и проживали 
олимпийцы из разных стран. Обижен-
ных не оказалось: все участники полу-
чили призы и памятные подарки. Ба-
гаж лидеров явно потяжелел.
 Интересно, как только ре-
бята разъехались по своим странам, 
организаторы взялись за подготовку 
юбилейной, ХХ Международной кос-
мической олимпиады, которая прой-
дёт осенью текущего года. Надеемся, 
расскажем об этом подробнее, так как 
у нас нет сомнения, что Королёв в этом 
вопросе должен служить примером 
для подражания!
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ФЛО-МАСТЕР
Студии «ФЛО-МАСТЕР» - 10 лет. Создана в Центре Образования №1847 Северного округа г.Москвы. Для ребят – это 

творческая площадка, на которой с помощью наставников воплощаются в жизнь свои задумки.

 Мальчиков, в основном, ин-
тересует историческая стендовая ми-
ниатюра и основы промышленного 
дизайна. Это направление ведёт пе-
дагог дополнительного образования 
Степашкин Андрей Борисович. На за-
нятиях ребята изучают и собирают мо-
дели техники времён Великой Отече-
ственной войны, а также современной 
военной, гражданской и космической 
техники. Они создают диорамы и про-
екты. Например, учащиеся: Андрей 
Панин,  Иван Жариков и Слава Ори-
щенко воплотили дизайн-проект маке-
та управляемой космической станции 
«КОСМОС – ГОУ ЦО 1847» 
 Кстати, для построения маке-
та использованы бесполезные и отслу-
жившие свой срок детали приборов и 
машин.
Девочки же тяготеют больше к изобра-
зительному творчеству: флористике, 
колористике, построению компози-
ций, художественной фотографии и 
многому другому. В студии преподают 
великолепные педагоги дополнитель-
ного образования: Светличная Мария 
Константиновна, член Международ-
ной Ассоциации «Союз Дизайнеров» 
и Светличная Ирина Андреевна, член 
Союза Художников России.

Ученики студии «ФЛО-МАСТЕР» не-
однократно выступали на молодёжных 
фестивалях, пополняя коллекцию гра-
мот и дипломов победителей. Работы 
детей побывали на выставках вПари-
же, Белграде, Будапеште и Стокгольме.
В рамках программы «Международ-
ные состязания роботов 2011 г.» ребята 
представили свои работы, например, 
«Сортировщик лунного грунта» 

 По результатам окружных со-
ревнований команды были допущены 
к участию во Всероссийском этапе со-
ревнований, проходивших 9 апреля 
2011 года в «Крокус Сити» и посвящен-
ных 50-летию первого космического 
полёта Ю. А. Гагарина. И, хотя этот 
этап не принёс призовых мест, ребя-
та смогли пообщаться с коллегами по 
творчеству, посмотреть и оценить труд 

«КОСМОС – ГОУ ЦО 1847»
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юных роботостроителей, получить 
удовольствие от концертной програм-
мы фестиваля, присутствовать на теле-
мосте Земля – МКС и, даже, побеседо-
вать и сфотографироваться на память 
с космонавтами – испытателями отря-
да ФГБУ НИИ ЦПК им. Ю.А.Гагарина: 
Сергеем Николаевичем Рязанским и 
Константином Анатольевичем Валько-
вым.

 

 Вот как о своей студии 
отзываются сами дети – лучше не 
скажешь:
 «Мы «ФЛО – МАСТЕР». Мы 
и флористы и мастера. Конечно, мы 
ещё не совсем мастера и не совсем 
флористы, но мы стремимся быть 
ими. Наша студия очень красивая. 
В ней почти все сделано своим ру-
ками. А вообще, для нас она просто 
мастерская. Называем мы её ласко-
во «Мастерня». В ней происходят 
всякие чудеса. Из ничего (почти что 
мусора, а иногда не почти) можно 
сделать много полезных, интересных, 
и даже… не удивляйтесь – прекрас-
ных вещей. Нам нравится придумы-
вать и осуществлять наши проекты, 
фантазировать, конструировать и 
моделировать. Мы любим устраивать 
чаепития в перерывах между рабо-
той, праздновать дни рождения. Да 
просто общаться на природе, ездить 
на мастер-классы, участвовать в кон-
курсах, фестивалях, выставках. Мы 
делаем всякие вещи, но - что главное 
– мы делаем нашу жизнь интерес-
ной».
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Звёздная эстафета и МКЛ-1

 Конкурс «Звёздная эстафета» стартовал в Звёздном городке десять лет назад по инициативе Александры 
Рюриковны Титовой - супруги лётчика-космонавта СССР Владимира Георгиевича Титова. За это время занятия с 
детьми стало хобби. Идея конкурса развивалась, присоединялись инициативные люди, такие как Галина Васильевна 
Ермоленко, а потом группа начала разрастаться «изнутри». То есть организаторами становились те, кто совсем 
недавно сами принимали участие, как конкурсанты. Появились новые программы: «Международный космический ла-
герь (МКЛ)», «Выходные в «Космосе». Расширенная группа стала устраивать слёты и тематические конференции.
Конечно, всё это стало возможным в сотрудничестве с РГНИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина, где и тренируются настоящие 
космонавты.  
 Ниже мы публикуем впечатления ребят, многие из которых за это время уже вступили во взрослую жизнь.

 Международный космический лагерь  – в течение 
двух недель молодые  любители космоса постигают азы кос-
монавтики в Звёздном городке – колыбели пилотов косми-
ческих кораблей. 
Выпускники первого МКЛ (МКЛ-1) вспоминают:

 Ира Поликанова: Мы на себе испытали, какой это 
громадный труд быть космонавтом – как это сложно не 
только удерживать в голове такой массив разнообразных 
знаний. Но надо ещё уметь находить общий язык с людьми, 
с которыми работаешь бок о бок, и от которых может зави-
сеть твоя жизнь. Это необходимо и в повседневной жизни. 
После лагеря я начала по-другому смотреть на отношения 
между людьми. В любой ситуации, в любом споре – всегда 
можно найти компромиссное решение, сделать так, чтобы 
было выгодно и хорошо обеим сторонам. Еще одно немало-
важное качество, которое я приобрела в лагере – это тер-
пение. Моментами бывает, конечно, очень тяжело терпеть 
и ждать. Но оно помогает добиться намеченных целей и не 
сойти с намеченного пути.
 Вова Милькин: Меня космос очень привлекал, и 
я был просто счастлив оказаться на территории Звёздного 

городка, где тренируются космонавты. Так что даже само 
участие в конкурсе меня уже радовало. Познание ракетной 
техники продолжилось на кафедре СМ-1 МГТУ им. Баума-
на. Признаюсь честно, эта папка с конспектами МКЛ до сих 
пор у меня лежит и не пылится. Заглядываю в неё достаточ-
но регулярно, а на первых курсах университета она мне дала 
материал для нескольких рефератов. Так что штука оказа-
лась невероятно полезная!!!
 
 Даша Филатова: За короткое время я познакоми-
лась и сблизилась с потрясающими людьми. Запомнилась 
атмосфера сплоченности, которая у нас была. Общаешься 
на одной волне и не важно, сколько кому лет. Лагерь помог 
воспитать в себе человека ответственного за себя и за ко-
манду. Стать более коммуникабельной. Научил спокойнее 
оценивать ситуации и показал, что много в этом мире лю-
дей добрых, надёжных, интересных.

 Саша Федосеев: МКЛ - маленький праздник дет-
ства, который навсегда останется в моём сердце как частич-
ка беззаботной радостной жизни, интересных открытий, 
потрясающих впечатлений и настоящих друзей. Удивитель-
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но, но две недели, проведённые в Звёздном, запомнились 
мне больше, чем некоторые годы жизни. Если когда-нибудь 
станет очень грустно, у меня всегда под рукой альбом с фот-
ками, неизменно поднимающий настроение!!!

 Ваня Митлошук: Именно в МКЛ прикоснулся к 
тому, возможно уже исчезающему, миру детских лагерей. 
Побывал в окружении талантливых и эрудированных ре-
бят, получил бесценный опыт. Через год после МКЛ я по-
ступил в институт. Учёба была связана с космонавтикой, 
ракетами, космодромами. Сейчас я дипломированный 
специалист. Вместе со многими сотнями инженеров строю 
гражданские самолёты. И очень радуюсь, когда они, такие 
красивые в солнечном небе, летят в далёкие страны.

 Настя Костюкова: МКЛ стал самым запоминаю-
щимся лагерем в жизни. Насколько всё великолепно было 
организовано и подобрана программа так, чтобы мы себя 
чувствовали в лагере юными космонавтами. Сейчас рабо-
таю учителем астрономии в школе и являюсь членом жюри 
космических конкурсов и олимпиад. Я очень рада, что мне 
выпала возможность побывать в первом лагере МКЛ и на-

деюсь, моим ученикам представится такая же возможность!

 Кристина Казарян: Очень понравилось в лагере. 
Я познакомилась со многими интересными людьми, узнала 
о жизни космонавтов в космосе и трудностях, которые им 
приходится преодолевать. В общем, в лагере, я очень хоро-
шо провела время, эта поездка повлияла на мой выбор про-
фессии инженера. Космос до сих пор очень увлекает меня, и 
я часто читаю о новых открытиях и событиях в мире звёзд.

 Аня Блинова: В МКЛ я влюбилась! Добрыми сло-
вами вспоминаю организаторов и участников. Мне кажет-
ся, МКЛ - частичка меня. Это верные друзья, это приобре-
тённые знания о сложности и многогранности космоса, о 
его бесконечности. Но главное, МКЛ заставлял проявлять 
всё лучшее, что было в нас, а это немаловажно в молодом 
возрасте для становления себя как личности. Надеюсь, что 
участники МКЛ-1 снова встретятся в Звёздном городке на 
наше 10-летие!

Расспрашивала своих друзей и поделилась своими впечат-
лениями Анна Блинова.
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Фонд
поддержки авиации и космонавтики, 

патриотического воспитания молодёжи и развития спорта имени 
дважды Героя Советского Союза, 

космонавта Павла Романовича Поповича 

проект 
«Космический странник»

(“Space trekker”) 
Международный конкурс 

«Юнги Космических Кораблей» 
(ЮККОР)

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

•	 Конкурс ЮККОР является 
составной частью пилотного проекта 
непрерывного космического образо-
вания. 
•	 Цель конкурса – выявление 
талантливой молодежи для даль-
нейшей подготовки к космической 
деятельности. 
•	 Задача – повысить интерес 
молодых людей к изучению Земли и 
космическим исследованиям.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНКУРСНАЯ 
КОМИССИЯ (ЦКК)

•	 Председатель ЦКК:
•	 Авдеев Сергей Васильевич ( – Лёт-

чик-космонавт РФ, Герой России, 
Председатель Правления фонда 
им. космонавта П.Р.Поповича, 
директор “РАДКОС-МИФИ”, 
кандидат физико-математических 
наук;  

•	 Члены ЦЦК: 
•	 Рыбкин Николай Николаевич -  

Глава городского округа Звёздный 
городок Московской области; 

•	 Серебров Александр 
Александрович - Лётчик-кос-
монавт СССР, Герой Советского 
Союза, почетный профессор 
МФТИ, директор Всероссийского 
молодежного аэрокосмического 
общества “Союз”; 

•	 Александров Александр Павлович 
– Лётчик-космонавт СССР, дваж-
ды Герой Советского Союза; 

•	 Волков Александр Александрович 
– Лётчик-космонавт СССР, Герой 
Советского Союза, руководитель 
администрации городского округа 
Звёздный городок Московской 
области;

•	 Мельников Александр 
Викторович – Академик Между-
народной академии экологии и 
природопользования им. ака-
демика В.С.Алтунина, кандидат 
технических наук;

•	 Радионов Юрий Николаевич – За-
меститель руководителя адми-
нистрации городского округа 
Звёздный городок Московской 
области; 

•	 Попович Марина Лаврентьевна - 
Военный лётчик-испытатель, член 
Союза писателей России, канди-
дат технических наук; 

•	 Синица Станислав Степанович 
– Заместитель Генерального ди-
ректора “Композит”; 

•	 Березная (Попович) Наталия 
Павловна – Начальник управ-
ления по работе с персоналом 
Административной дирекции 
РИА Новости, кандидат эконо-
мических наук, дочь космонавта 
П.Р.Поповича

•	 Терешкова (Николаева) Елена 
Андрияновна – Помощник Прези-
дента благотворительного фонда 
Терешковой, хирург-ортопед, дочь 
космонавта А.Г.Николаева

•	 Скуридин Борис Валентинович 
- Директор ООО “Вега-Инжени-
ринг”, кандидат технических наук;

•	 Афанасьева Елена Николаевна 
- Директор МОУ СОШ им. 
В.М.Комарова с углублённым из-
учением английского языка город-
ского округа Звёздный  городок; 

•	 Смирнова Эмма Дмитриевна – 
Экс-заместитель Директора по 
учебной работе школы-интерната 
МИД РФ, учитель математики

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  
КОНКУРСА (ОКК)

•	 Попович Оксана Павловна, Пре-

зидент Фонда имени космонавта 
П.Р. Поповича;

•	 Моргачева Татьяна Ивановна, 
член правления Фонда имени 
космонавта П.Р. Поповича,

•	 Ешанов Сергей Николаевич, 
главный редактор альманаха 
«Космический странник»;

•	 Елуфимова Людмила Сергеевна, 
к.ф.н., Заместитель главного ре-
дактора альманаха «Космический 
странник»;

•	 Березюк Елена Григорьевна, ма-
гистр географии, сетевой мето-
дист КМ-Вики,

•	 Рыженко Татьяна Анатольевна, 
преподаватель кафедры инфор-
мационных  технологий и дистан-
ционного обучения СКИПКРО, 
cетевой методист КМ-Вики;

•	 Титова Александра Рюриков-
на – сотрудник ЦПК им. Ю.А. 
Гагарина, организатор «Звездной 
эстафеты»;

•	 Ермоленко Галина Васильевна – 
научный консультант »Звездной 
эстафеты»;

ОСНОВНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА

•	 1. Участниками конкурса могут 
быть все желающие, независимо 
от гражданства и страны про-
живания, в возрасте от 12 до 17 
полных лет на момент подачи 
заявки. Участники конкурса соз-
дают экипажи от одного до семи 
человек. Лица с ограниченными 
физическими способностями 
принимают участие в конкурсе на 
общих основаниях.

•	 2. В материальном обеспечении 
Конкурса заложена идея само-
финансирования. Участники 
своими добровольными взносами 
создают фонд конкурса. Средства 
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из других источников, н апример, 
поступления от рекламы, туризма 
и прочих видов коммерческой 
деятельности пополняют фонд 
Конкурса и позволяют улучшить 
качество проведения конкурсных 
мероприятий.

•	 3. Язык проведения конкурса – 
русский.

•	 4.  Конкурс имеет два уров-
ня: Первая Лига и Высшая Лига.

•	 5. Конкурс проводится по двум 
секциям, в каждой из которых вы-
делены  следующие номинации:

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
“ЮККОР”

•	 Техническая Секция
•	 Номинации:
•	 1.1.  »Космическая физика. «В на-

шей работе счёт идет на секунды». 
П.Попович» (проект)

•	 1.2.  »Искусственные космические 
объекты будущего: конструкции и 
технологии». (Технические харак-
теристики космических кораблей, 
орбитальных станций, колоний 
землян на других планетах (на 
выбор). Обязательные разделы: 
конструктивные особенности, 
инженерное обеспечение жиз-
недеятельности –  организация 
питания, удаление отходов и 
пр.)  (проект, презентация)

•	 1.3.  »Энергия космоса: технология 
использования» (реферат, сочи-
нение, проект)

•	 1.4. «Как ориентироваться во Все-
ленной?» (проект, реферат)

•	 1.5. «Для чего нам нужны полёты 
на планеты Солнечной Системы: 
Марс, Венеру и другие» (эссе, про-
ект)

•	 1.6. «Далекие близкие звез-
ды» (проект).

•	 Гуманитарная секция
•	 Номинации:
•	 2.1. «Дружба в Космосе – мир на 

Земле» (размышления о мире 
и войне в Космосе и на Зем-
ле) (очерк)

•	 2.2. «Для чего мы осваиваем кос-
мос?» (эссе, статья, сочинение, 
рассказ)

•	 2.3. «Космические сыновья Волги 
и Днепра». Неизвестные биогра-
фические данные А.Николаева и 
П.Поповича»(реферат)

•	 2.4. «Жизнь в Космосе.» (Медико-
биологический аспект) (проект, 
презентация)

•	 2.5. «Я – юнга космического кора-
бля» (Фантастический рассказ на 

свободную тему)
•	 2.6. «Что предвидели фанта-

сты?» (Гениальные предсказания 
на примере фантастических про-
изведений)

•	 2.7. “Космическая лира” (Стихи, 
песни, музыкальные компози-
ции)

•	 2.8. «Взгляд во Вселенную» (ри-
сунки, картины, фото, кино – 
сюжеты)

•	 2.9. «Космический режиссер» (Ви-
део-интервью с заслуженным че-
ловеком, связанным с космосом, 
игровое кино, документальный 
фильм и пр.)

•	 2.10. «Насорил – убери!» Эколо-
гические проблемы на Земле и в 
Космосе. (эссе, сочинение, пре-
зентация, проект)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
НОМИНАЦИИ

•	 Номинация «Эрудит»
•	 Если экипаж выбрал хотя бы по 

одной из номинаций техниче-
ской и гуманитарной секций, то 
он автоматически становится 
номинантом “Эрудита” (макси-
мум 100 дополнительных баллов). 
Количество баллов зависит от 
сложности и числа номинаций, 
выбранных  экипажем. Экипаж-
победитель данной номинации, 
получивший наибольшее количе-
ство баллов, получает специаль-
ный приз от ЦКК.

•	
•	 - «Лучшая эмблема конкурса 

ЮККОР сезона  2011-2012 г.г.»;
•	 - “Лучшая эмблема экипажа”;
•	 - “Лучший девиз”,
•	 - “Лучший дизайн проекта”;
•	 Дополнительные номинации 

действительны для всех экипажей 
Первой и Высшей Лиг.

АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ 
ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА

•	 Почтовый адрес:  14160, Москов-
ская область, Звездный городок, 
Почта летчиков-космонавтов, 
Фонд имени космонавта П.Р. По-
повича.

•	 Телефоны: 8-916-4562707; 8-903-
6602787

•	 E-mail: sytrekker@gmail.com
•	 spacetrekker2011@gmail.com
•	 spacetrekker@rambler.ru
•	 Сайт: www.space-trekker.com

ШАГИ КОНКУРСА 
ЮНГИ КОСМИЧЕСКИХ 

КОРАБЛЕЙ 
ЮККОР

Сезон 2011-2012посвящён 
50-летиюпервого группового 

полёта  космонавтов А.Николаева и 
П.Поповича

1 ШАГ 
ОТБОРОЧНЫЙ КОНКУРС. 1 ЛИГА

•	 Создание экипажа (от 1 до 7 
человек)

•	 Название, девиз, эмблема (допол-
нительные баллы)

•	 Регистрация
•	 Выбор из 15 номинаций
Сдача работ не позднее 01 апреля 
2012 года на электронную почту ОКК
   В следующий этап (Выс-
шую Лигу) проходят максимум 60 
экипажей, отобранных по рейтингу 
набранных баллов

2 ШАГ 
ВЫСШАЯ ЛИГА. 1 ЭТАП

•	 Участие: командное, интерактив-
ное

•	 Сроки: 1 апреля  – 1 июня 2012 
года

•	 Экипажи по своему желанию 
выбирают любое количество 
номинаций из 15. Баллы за каж-
дую номинацию суммируются в 
итоговой оценке.

•	 Сдача работ на электронную по-
чту ОКК

 В основной состав проходят 
максимум 15 экипажей. Остальные 
экипажи автоматически становятся 
дублирующим составом с возмож-
ным участием в конкурсе в следующем 
году без отборочного конкурса.

3 ШАГ 
ВЫСШАЯ ЛИГА. 2 ЭТАП 
ОЧНАЯ ВСТРЕЧА в ЗВЁЗДНОМ 
ГОРОДКЕ

•	 Участие:  очное, индивидуальное
•	 Срок: ноябрь 2012 года
•	 Место проведения: Звёздный 

городок
•	 Участники выходят, образно 

говоря, в своих скафандрах в «от-
крытый космос»

•	 Викторина
•	 Выявление призёров (1, 2, 3 места)
•	 Награждение
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«Беркут», я - «Сокол»! Приём!»
К пятидесятилетию группового полёта в космос

(страницы истории)

  «...Уже после отправления в Космос животных, людей поодиночке, 
появилась новая мысль – а что же будет, если снаряжать людей груп-
пами, как в экспедицию, и на более длительный промежуток времени? 
Чтобы время измерялось не в секундах и минутах, а днях и месяцах. Но 
для начала групповой полет обозначился запуском двух кораблей для их 
пересечения в космосе. Так вот эти дни наступили. 11 августа 1962 года 
в 11:30мск в Советском Союзе на  орбиту  спутника Земли был выведен 
космический корабль «Восток-3», пилотируемый лётчиком-космонав-
том капитаном Николаевым Андрияном Григорьевичем. А на следую-
щий день в 11:02мск был запущен второй корабль «Восток-4» со станции 
Байконур, пилотируемый лётчиком-космонавтом майором Поповичем 

Павлом Романовичем…» 

 Из сочинения «50-летию группового  полета в  космос  посвя-
щается. Первые  космические  братья» курсанта кадетского корпуса 

«Герои космоса» Юлии Колмогоровой.

 После орбитального полёта 
Г.Титова1 (6-7 августа 1961 года) стало 
ясно, что продолжительность пребы-
вания человека в космосе может быть 
значительно увеличена. Второй совет-
ский космонавт «задержался» на орби-
те более, чем на сутки. Ю.Гагарин летал 
всего 108 минут. Исследователи космо-
са разрабатывали новые планы. Сер-
гей Павлович Королёв2 предложил 
запустить один за другим, с интерва-
лом в сутки, три космических корабля. 
Причем, настаивал не затягивать груп-
повой полёт и осуществить его в ноя-
бре 1961 года. Таким образом, космо-

навт, пилотирующий первый корабль, 
должен был дожидаться своего тре-
тьего товарища трое суток и, разуме-
ется, был бы установлен новый рекорд 
длительности полёта. Но командова-
ние ВВС решило отправить на косми-
ческую орбиту только два корабля на 
одни сутки. Если самочувствие космо-
навтов позволит, то полет можно прод-
лить до 70-80 часов. Соответствующие 
письма были направлены Дмитрию 
Фёдоровичу Устинову3,  Леониду Ва-
сильевичу Смирнову4, Мстиславу 
Всеволодовичу Келдышу5 и Сергею 
Павловичу Королёву. Это письмо вы-

звало негодование руководителей ра-
кетно-космической промышленности, 
и развернулась широкомасштабная 
дискуссия. Пока решался вопрос о 
групповом полёте на высшем уровне, 
Сергей Павлович решил подготовить 
экипаж для трёхсуточного полёта. Он 
обратился к Николаю Петровичу Ка-
манину6 выделить группу космонавтов 
для подготовки к запуску. 
Каманин отобрал Андрияна Николае-
ва7, Павла Поповича8, Георгия Шони-
на9  и Бориса Волынова10. В сентябре 
1961 года они начали тренировку. 
28 октября 1961 года Госкомиссия 

  1Герман Степанович Титов (1935—2000) — советский космонавт,  второй человек в мире, совершивший орбитальный косми-
ческий полёт, самый молодой космонавт в истории и первый человек, совершивший длительный космический полёт (более суток, 
Герой Советского Союза.

  2Сергей Павлович Королёв (1907- 1966) — советский учёный, конструктор и организатор производства ракетно-космической 
техники и ракетного оружия СССР, основоположник практической космонавтики. Крупнейшая фигура XX века в области косми-
ческого ракетостроения и кораблестроения.

 3Дмитрий Фёдорович Устинов (1908 —1984) — советский политический и военный деятель. заместитель Председателя Совета 
Министров СССР, председатель Комиссии Президиума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам (1961—
1963). В 1976—1984 годах Министр обороны СССР, маршал Советского Союза, дважды Герой Социалистического Труда, Герой 
Советского Союза.
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приняла решение сначала запускать 
«Зениты» (фоторазведчики на базе 
«Востока»), поэтому планируемый Ко-
ролёвым ноябрьский трёхсуточный 
запуск космонавта был отложен на бо-
лее позднее время. 
Королёв сообщил Каманину, что за-
пуск можно провести в конце декабря 
1961 – начале января 1962 года, и про-
сил, чтобы космонавты находились в 
месячной готовности к такому полёту. 
Но в начале декабря после завершения 
доработок, внесённых в конструкцию 
корабля после полётов Ю.Гагарина и 
Г.Титова, стало ясно, что запуск кора-
бля затягивается. Задач стояло много: 
надо было добиться, чтобы запасной 
парашют космонавта не раскрывал-
ся самопроизвольно, чтобы скафандр 
был герметичен, и не заполнялся во-
дой в случае приводнения, надо было 
устранить сбои радиоаппаратуры и га-
зоанализатора и другие.
 В конце декабря в Феодосии, 
где проводились испытания, были 
выявлены другие недочёты работы 
систем, поэтому испытания продол-
жались и в феврале. Кроме того, «Зе-
нит-2» принёс свои проблемы: запуск 
фоторазведчика 11 декабря 1961 года 
оказался аварийным из-за отказа тре-
тьей ступени РН 8К72К. А ведь именно 
эта ракета использовалась для пилоти-
руемых запусков! Нужно было срочно 
устранять неполадки и запускать вто-
рой фоторазведчик. По этим причинам 
пилотируемый полёт откладывался на 
март 1962 года. Надо отметить, что к 
концу декабря космонавты завершили 
подготовку по программе длительного, 
по тем временам, полёта, и перешли в 
режим поддержания натренированно-
сти. 
 К началу февраля 1962 года 
завершились доработки двух кора-
блей. Это позволяло совершить не 
одиночный, а групповой пилотируе-
мый полёт. С.П.Королёв доложил об 
этом Д.Ф.Устинову, который, поддер-
жав эту идею, в свою очередь, доложил 
Никите Сергеевичу Хрущёву11. Желая 

«утереть нос» американцам, «доказав, 
что они от нас безнадёжно отстали», 
Н.С.Хрущёв дал команду ускорить 
подготовку к полёту. 
 17 февраля 1962 года 
Д.Ф.Устинов объявил месячную готов-
ность к полёту двух кораблей. К этому 
времени к полёту уже подготовились 
семь человек: А..Николаев, П.Попович, 
Г.Шонин, Б.Волынов, Г.Нелюбов12, 
В.Быковский13 и В.Комаров14. 20 фев-
раля Н.П.Каманин отобрал, по его 
мнению, наиболее подготовленных 
Николаева, Поповича, Нелюбова и Бы-
ковского. Началась интенсивная под-
готовка этой четвёрки к групповому 
полёту, назначенному на 10-12 марта 
1962 года.
 До полёта оставалось меньше 
месяца, а сроки и программа полёта так 
и не были согласованы. Королёв наста-
ивал на трёхсуточном групповом по-
лёте, а командование ВВС на суточном. 
После долгих дебатов Главком ВВС ут-
вердил программу на одни сутки полё-
та с возможностью продления до трёх 
решением Госкомиссии уже во время 
полёта. В результате споры между ВВС 
и промышленностью сильно обостри-
лись. Затем командование ВВС пош-
ли на небольшие уступки, и Каманин 
обсудил с космонавтами возможность 
двухсуточного полёта, заручившись их 
поддержкой. Но 8 марта с космонавта-
ми встретился С.П.Королёв и убедил 
их в необходимости трёхсуточного по-
лёта. Но попав под жёсткий прессинг 
Каманина, космонавты пообещали от-
стаивать двухсуточный полёт. 
Тем временем стало ясно, что из-за за-
держек с очередным «Зенитом» запуск 
кораблей состоится не раньше конца 
марта – начала апреля. Но вскоре вы-
яснилось, что и этот срок нереален, и 
уже в начале апреля полёты планиро-
вались на 10-15 мая. В связи с этим, в 
середине апреля группу космонавтов 
отправили в Феодосию, где они отра-
батывали посадку на землю и на воду 
по дополнительной программе. 

 4Леонид Васильевич Смирнов 
(1916-2001) - Председатель Государ-
ственного комитета Совета Мини-
стров СССР по оборонной технике, 
министру СССР
 5Мстислав Всеволодович Кел-
дыш (1911 —1978) -  Директор Ин-
ститута прикладной математики 
АН СССР (ИПМ РАН)
 6Николай Петрович Каманин 
(1908-1982) - военачальник, генерал-
полковник авиации, Герой Советского 
Союза, помощник Главнокомандующе-
го ВВС по космосу. Активно участво-
вал в отборе и подготовке первых со-
ветских космонавтов.
 7Андриян Григорьевич Нико-
лаев (1929 —2004) — лётчик-космо-
навт СССР №3, дважды Герой Совет-
ского Союза, генерал-майор авиации, 
по национальности — чуваш.
 8Павел Романович Попович 
(1930-2009) – лётчик-космонавт 
СССР №4, дважды Герой Советского 
Союза, генерал-майор авиации, по на-
циональности — украинец.
 9Георгий Степанович Шонин 
(1935-1997) — лётчик-космонавт 
СССР № 17, Герой Советского Союза, 
генерал-лейтенант авиации (1985).
 10Борис Валентинович Волы-
нов (род. 18 декабря 1934, Иркутск) 
— лётчик-космонавт СССР, дважды 
Герой Советского Союза.
 11Никита Сергеевич Хрущёв 
(1894-1971) - Первый секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Совета Мини-
стров СССР
 12Григорий Григорьевич Не-
любов (1934—1966) — советский во-
енный лётчик, член первого отряда 
советских космонавтов.
 13Валерий Фёдорович Быков-
ский (1934 года) — лётчик-космонавт 
СССР №5, дважды Герой Советского 
Союза, совершивший три полёта в 
космос общей продолжительностью 
20 суток 17 часов 48 минут 21 секун-
ды.
 14Владимир Михайлович Ко-
маров (1927 —1967) — лётчик-космо-
навт СССР, дважды Герой Советского 
Союза, инженер-полковник, командир 
первого в мире экипажа из трёх че-
ловек. Дважды летал на первых кора-
блях нового типа: Восход-1 и Союз-1. 
Трагически погиб при завершении про-
граммы полёта, когда во время спуска 
на Землю не вышел основной парашют 
спускаемого аппарата.
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Отрывок из книги Марины Попович15  «Магия неба».

 «…Подготовка космонавтов к полёту в космос в профессиональном отношении предусматривала лётные и пара-
шютные тренировки.
 В парашютную программу входили прыжки с различной высоты с задержкой раскрытия парашюта и немедленным 
раскрытием его, покидание борта самолёта, очевидно, принималось как покидание космического корабля.
 Самыми сложными были прыжки во всём высотном снаряжении вместе со спасательными средствами, куда входи-
ли: резиновая лодка, резервный запас продуктов, радиостанция, световые ракеты и т.д. – всё необходимое для выживания 
на воде.
 Руководителем и наставником парашютной подготовки был Николай Константинович Никитин. Мировой ре-
кордсмен, испытатель парашютов, мужественный, собранный, атлетического телосложения, коренастый, с энергичной 
походкой, целеустремлённый и бесстрашный человек. Подумать только, к началу работы с космонавтами он уже имел 50 
катапультирований! Свои первые занятия он начал с того, что чётко, по-военному, заявил: «Всё то, что вы прыгали рань-
ше, а иначе и не могло быть, так как вы все лётчики, это были просто первые штрихи к парашютным прыжкам. Сейчас 
всё начнём сначала. Вы должны, прежде всего, как воздушные акробаты в цирке, уметь во время прыжка управлять своим 
телом в пространстве. Каждую долю секунды знать в каком положении вы находитесь, менять характер движения, уметь 
войти в штопор и выйти из него. Ведь, парашютная подготовка к первым космическим полётам предусматривает один 
из вариантов приземления на парашюте. Поэтому, мелочей не должно быть».
 Те, кто имел более десяти прыжков и умел прекрасно в полёте владеть своим телом, начали роптать: «Мы же не 
в аэроклуб приехали, мы приехали летать на ракетах, мы – лётчики, а не первоклашки!». Никитин резко оборвал ропот: 
«Начнём прыгать с вышек и тумб, а потом уже с самолётов. И уедем тренироваться в Поволжье!». А когда тренировки 
из Энгельса были переведены на Чкаловскую, в Феодосию (аэродром Кировское) и другие места, я, будучи заместителем 
командира корабля, постоянно летала с ними и видела, как парашютные прыжки с первого знакомства с Никитиным из 
ненавистных, принудительных стали для обучаемых величайшей радостью.
 К концу парашютной подготовки Никитин мог с уверенностью сказать, что первая группа в парашютном от-
ношении подготовлена, и что из этой группы можно было бы сделать сборную страны по парашютному спорту. Каждый 
из кандидатов получил инструкторское свидетельство и значок инструктора-парашютиста.
 Одновременно шла и лётная подготовка. Лётчики-испытатели совершали вывозные полёты с будущими космо-
навтами на «спарках», во время сложного пилотажа «вводили» самолёт в невесомость. Позже в эту подготовку были вклю-
чены вылеты, когда космонавтов поднимали в летающей лаборатории на большие высоты для экспериментов на невесо-
мость.

 Третьим пунктом подготовки была инженерно-техническая подготовка - изучение всех систем жизнеобеспечения, 
управления кораблём в автоматическом и ручном режимах, одним словом, полное, тщательное изучение космического ко-
рабля. Космонавт отслеживает изготовление космического корабля ещё на стенде, т.к. он является не только лётчиком-
космонавтом, но и испытателем.
 К специальной подготовке, которую обязательно проходил и Павел Романович, относится и сурдокамера – «ком-
ната тишины», в которой в течение 7-10 дней и ночей исследовались психологические особенности каждого космонавта в 
условиях одиночества и полной изоляции от внешнего мира. Это было очень трудным испытанием, но оно было необходимо 
для космических полётов. Каждый кандидат ждал испытания в сурдокамере и немного побаивался: сомневались, насколько 
хорошо сумеют организовать своё время и работу в непривычных условиях. 
 Поведение в изоляции у каждого было разным. Выполнение программы занимало только определённую часть време-
ни, и у него (П.Р.) была возможность прожить в мыслях, продумать, проанализировать в этих непроницаемых, отрезавших 
его от внешнего мира стенах, при сенсорном голоде свою предыдущую жизнь. Когда особенно тяжело становилось на душе, 
он пел, его песенные концерты врачи даже записали на плёнку, читал любимые книги по астрономии, физики…
 Каждый день вёл записи в дневнике, а перед глазами проходили основные этапы его жизни. Он вспоминал об Узине, 
где родился и вырос, о речке детства Роси, где мальчишкой купался с друзьями, ловил рыбу, о школе, где занятия прервала 
война, о непосильном труде в детском возрасте – сначала весовщиком на сахарном заводе, потом подручным кочегара. Всё 
это не прошло даром: ковались воля, мужество, физическая сила, что потом помогло ему крепко встать на ноги.
 Окончена школа, ремесленное училище – предстоял далёкий путь в Магнитогорский индустриальный техникум, 
занятия в аэроклубе. Небо покорило его навсегда…»
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 А «страсти» в споре толь-
ко накалялись. Каманин решил вос-
пользоваться отсутствием Королёва 
(тот был на Байконуре) и согласовать 
длительность полёта с Председателем 
ВПК Л.В.Смирновым и его замести-
телем Сергеем Алексеевичем Звере-
вым16. Но Смирнов отказался даже 
обсуждать этот вопрос в отсутствии 
Королёва, а Зверев прислал Каманину 
официальное письмо с предложением 
Королёва о трёхсуточном полёте. Это 
вызвало бурю негодования Николая 
Петровича.
 Наконец, 26 апреля второй 
«Зенит» («Космос-4») был выведен на 
орбиту. И если бы следующий старт 
«Зенита» на новой ракете 8А92 (мо-
дификация всё той же «семёрки») со-
стоялся 5-10 мая и прошёл успешно, 
то можно было бы 20-30 мая запускать 
пилотируемые «Востоки». Но… Пуск 
«Зенита» состоялся только 1 июня 1962 
года, и закончился серьёзной авари-
ей: двигатель одной из «боковушек» 
выключился на 1,8 секунде полёта, и 
блок Б оторвался от «пакета» и упал 
на старт, взорвавшись, и тем самым 
сильно повредив пусковую установку 
и её оборудование. Остальная часть 
ракеты упала в 300 метрах от старта. 
Потребовался серьёзный ремонт, ко-
торый продолжался почти два меся-
ца. Дата стартов всё откладывалась. А 
ведь после ремонта нужно было ещё 
запустить очередной «Зенит»!
 Эта отсрочка для одного из 
космонавтов стала роковой. Наста-
ло время ежегодного медицинского 
освидетельствования космонавтов. 
В результате от подготовки к полёту 
был отстранён по состоянию здоровья 
Григорий Нелюбов. И надо отметить, 
что больше на подготовку он не попал: 
сначала претензии врачей, а затем  дис-
циплинарные взыскания привели его 
к отчислению из отряда космонавтов. 
Тогда же по состоянию здоровья пре-
кратил подготовку и Георгий Шонин 
из резервной группы, а Николаев, По-
пович, Быковский, Волынов и Комаров 
продолжили подготовку.
 16 июля состоялось заседание 

комиссии по пуску под председатель-
ством Л.В.Смирнова. Владимир Пав-
лович Бармин17, который входил в 
состав Совета главных конструкторов, 
доложил, что восстановительные ра-
боты на стартовом комплексе должны 
завершиться до 1 августа. Комиссия 
решила проводить запуски «Востоков» 
5-10 августа с интервалом в сутки. 
Хотя Каманин и доложил, что 5 кос-
монавтов готовы для трёхсуточного 
полёта, но всё равно заявил, что ВВС 
настаивают  на двухсуточном. Вопрос 

 15Марина Лаврентьевна Попович – к.т.н., военный лётчик-испытатель, полковник-инженер в отставке, 
101-кратная рекордсменка мира, профессор, вице-президент Международного Центра Рерихов
 16Сергей Алексеевич Зверев (1912 —1978) — советский государственный деятель, 1-й заместитель председа-
теля Государственного комитета Совета Министров СССР по оборонной технике (1958-1963), министр оборонной 
промышленности СССР (1965—1978).
 17Владимир Павлович Бармин (1909—1993) — советский учёный, конструктор реактивных пусковых устано-
вок, ракетно-космических и боевых стартовых комплексов.
 18Сергей Игнатьевич Руденко (1904 —1990) — советский военачальник, маршал авиации, Герой Советского Со-
юза, первый заместитель главнокомандующего ВВС

о длительности полёта так и оставался 
нерешённым. Но уже через три дня за-
меститель Главкома ВВС маршал авиа-
ции Сергей Игнатьевич Руденко18 дал 
согласие на трёхсуточный полёт. 
 27 июля 1962 года в ОКБ-1 со-
стоялась встреча Николаева, Попови-
ча, Быковского и группы женщин-кос-
монавтов с С.П.Королёвым. Главный 
конструктор в присутствии космонав-
тов официально утвердил задание на 
полёт: продолжительность полёта до 
трёх суток. 

Отрывок из книги М.Попович «Магия неба».
 «…Как-то в Звёздный городок в очередной раз приехал Сергей Павлович 
Королёв. Павел Романович вспоминал: «Сергей Павлович вернулся в Москву. При-
ехав в городок, прошёл через проходную и направился к нам в часть.
 - Как тренировки, как готовитесь к очередным полётам? - спросил он, 
собрав нас вокруг себя. В беседе с космонавтами он сообщил, что планируется 
групповой полёт в августе, и что космонавты должны быть готовы к этому со-
бытию».
 В этот свой приезд Сергей Павлович поговорил и с нами, жёнами космо-
навтов. 
 Запомнились тогда сказанные Сергеем Павловичем слова: «Ну что же, до-
рогие женщины! Начинаем штурмовать космос. Это первый и второй шаги, по-
том будет третий. Но это не самоцель. Нет познания ради искусства познания. 
Мы проникаем в космос, чтобы лучше изучить прошлое нашей планеты, предви-
деть её будущее. От вас, женщин, тоже многое зависит – это комфорт дома». 
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 28 июля для проверки но-
сителя и стартового комплекса с 1ой 
площадки Байконура был успешно за-
пущен ещё один фоторазведчик «Зе-
нит-2» («Космос-7»). После успешного 
запуска можно было приступать и к 
групповому полёту.
 30 июля вновь заседала Госко-
миссия: решено запускать «Востоки» 9 
и 10 августа.

Отрывок из книги
 М.Попович «Магия неба».

 «..Шли дни за днями. Снова 
«мальчишник». Значит, кто-то по-
летит ещё. Я не знала, что будет 
групповой полёт, но знала, что поле-

тит именно Павел. Просто накануне 
Н.П.Каманин, отозвав меня в сторону 
и лукаво улыбаясь, сказал: «Хочу Вам 
сообщить, что в очередной полёт со-
бирается Попович. Говорю Вам по се-
крету и потому, что считаю своей 
воспитанницей, и как лётчику. Разре-
шаю придти на аэродром проводить 
мужа».
 Дрогнуло сердце, ноги стали 
словно ватные. Раньше как-то было 
далеко до старта. Шли долгие дни и ме-
сяцы тренировок. А теперь всё: Павел 
летит…»
 2 августа на трёх самолётах 
ИЛ-14 экспедиция вылетела из Мо-
сквы на космодром Байконур. В её со-

ставе были все готовящиеся по этой 
программе: Николаев, Попович, Бы-
ковский, Комаров, Волынов, а также 
Герман Титов. 4 августа все пятеро 
примеряли свои скафандры, подгоня-
ли под себя парашютную систему. За-
тем каждый из космонавтов садился в 
корабль и проводил всю предстарто-
вую подготовку. 
 6 августа на техсовещании 
было подтверждено, что оба корабля 
готовы к пуску 10 и 11 августа. 
 7 августа состоялось заседание 
Госкомиссии. С.П.Королёв доложил о 
готовности кораблей, а Н.П.Каманин – 
о готовности космонавтов. «Комиссия 
утвердила командиром корабля «Вос-
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ток-3» капитана А.Г.Николаева и его 
заместителем (так раньше назывались 
дублёры) – капитана В.Ф.Быковского. 
Командиром корабля «Восток-4» на-
значен майор П.Р.Попович, замести-
телем – инженер-майор В.М.Комаров. 
«Запасным» космонавтом для обо-
их кораблей назначен капитан 
Б.В.Волынов».
 Много позже Павел Романо-
вич Попович в своих воспоминаниях 
рассказывал: «Когда Сергей Павлович 
обратился к Андрияну Николаеву, 
который должен был быть запущен 
первым, а на следующий день я, ска-
зав: «Капитан Николаев, если Вы по-
чувствуете себя плохо, то немедленно 

сообщайте на Землю об этом, чтобы 
мы приняли меры по запуску второго 
«Востока». «Слушаюсь!» - ответил ему 
Николаев. А я тихо так, сквозь зубы, 
прошипел: «Помирай, но не призна-
вайся. Я стартую, потом разберёмся». 
Так со смехом Павел Романович опи-
сывал желание космонавтов полететь в 
космос.
 Итак, запуски кораблей «Вос-
ток-3» и «Восток-4» с Андрияном 
Николаевым и Павлом Поповичем 
прошли успешно 11 и 12 августа 1962 
года.

В статье использовалась книга 
«Мировая пилотируемая космонав-
тика. История. Техника. Люди», 
авторы Б.Афанасьев, Ю.М.Батурин, 
А.Г.Белозерский, И.А.Иванов, 
А.И.Лазуткин (консультант-редак-
тор), К.А.Лантратов, И.А.Лисов, 
В.П.Лукашевич, И.А.Маринин, 
А.Е.Марков, Т.В.Прыгичев, 
С.Х.Шамсутдинов, М., Издательство 
«РТСофт», 2005
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Продолжаю рассказ детей о родителях. Пред-
ставляю Вашему вниманию интервью с Инессой 
Козыревой (Ковалёнок), дочерью лётчика-космо-
навта СССР, дважды Героя Советского Союза, 
генерал-полковника авиации Владимира Васи-

льевича Ковалёнка, которому 3 марта 2012 года 
исполнилось 70 лет. Редакция альманаха «Кос-

мический странник» от всей души поздравляет 
юбиляра.

 - Иннесса, расскажи, пожа-
луйста, самые запоминающиеся мо-
менты, связанные с папиными полё-
тами (В.wКовалёнок трижды был в 
космосе). Как ты поняла, что твой 
папа - космонавт?
  - Конкретного дня, когда  
бы я поняла, что мой папа космонавт, я 
не помню. Но у меня было такое ощу-
щение, что я это знала всегда: будто с 
этим родилась. А в принципе, навер-
ное, так и было. Когда мне был годик, 
родители приехали в Звёздный горо-
док. И 10 лет, в течение которых папа 
готовился к своему первому полёту 
(1967 - 1977), совпали с моим детством. 
Папа был постоянно на работе: на по-
лётах, на занятиях, на подготовке, на 
центрифуге, в барокамере и так далее. 
В то время мама моя тоже работала в 
Центре подготовки космонавтов инже-
нером-оператором на центрифуге. И 
вот я узнаю (источник не помню), что 
папа готовится и собирается лететь в 
космос. Я смутно помню своё первое 
ощущение: ну как-то радостно очень 
было от того, что папа – космонавт. 
Звёздности у нас, детей космонавтов 
того времени, не было. Это уже потом 
появилась гордость – понятие более 
взрослое, воспитанное родителями, 
пионерией, комсомолом.
 Первые проводы папы на 
Байконур. Основным экипажем были 
Климук – Севастьянов, а их дублёра-

ми - папа и дядя 
Саша Пономарёв. 
Я помню этот день по 
сохранившимся фото-
графиям. Как нас с братом 
Вовой наряжали! Мне тогда 
было 9 лет, Вовке - 5. Наряжали 
нас обязательно, как, впрочем, и 
всех детей, потому что вокруг рабо-
тали корреспонденты ТАСС, «Изве-
стий» и многие другие журналисты.  
Нас фотографировали в положенных 
местах: перед стелой на территории 
части Звёздного городка и на Чка-
ловском аэродроме. Наверное, вы-
глядело очень картинно, как папа там 
прощался с нами, брал брата Вовку в 
матросочке и белой кепочке на руки. 
У Вовки ещё на матроске был карман-
чик с таким большим штурвальчиком.   
Мама… очень была красивая мама. 
Безумно красивая. Когда я смотрю на 
эту фотографию, то для меня это уро-
вень красоты Фанни Ардан: красивая, 
стройная фигура, гордый профиль, 
чёрные большие очки. А когда она их 
снимала, то у неё, у абсолютно жгучей 
брюнетки, появлялись большие голу-
бые глаза. Даже я, маленькая, в этот 
момент ощущала, что мама красивая, а 
я - так себе, не очень. Я это помню. И 
всё равно на этих фотографиях у меня 
очень грустное лицо. Видимо потому, 
что наверняка меня родители за что-
нибудь ругали. Наверное, я делала что-
нибудь не так как надо. А учили они 
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 Ковалёнок Владимир Ва-
сильевич родился 3 марта 1942 
года в деревне Белое Крупского 
района Минской области Бело-
русской ССР. С 9 по 11 октября 
1977 года вместе с В.В.Рюминым 
совершил свой первый полёт 
в космос на космическом кора-
бле «Союз-25» (позывной «Фо-
тон-1») в качестве командира 
корабля. По программе полёта 
«Союз-25» должен был состыко-
ваться со станцией «Салют-6», 
но из-за нештатного режима 
работы системы сближения 
стыковку осуществить не уда-
лось, и полёт был досрочно пре-
кращён. Общая продолжитель-
ность первого пребывания в 
космосе составила 2 дня 44 мину-
ты и 45 секунд. Осуществил два 
успешных полёта в качестве ко-
мандира экипажа: с 15 июня по 2 
ноября 1978 года на космическом 
корабле «Союз-29» и с 12 марта 
по 26 мая 1981 года на космиче-
ском корабле «Союз Т-4»
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меня всему: опреде-
лённым образом руки 

держать, определённым 
образом ножки ставить. Ча-

сто говорили: «другим детям 
всё сойдёт с рук, а на тебя там 

будут смотреть через лупу». Это, ко-
нечно, накладывало отпечаток, и по-
этому это был, конечно, праздник, но 
с примесью грусти, неловкости, что я 
могу что-то сделать не так. Я какая-то 
на этих фотографиях напряжённая. А 
вот Вовка-брат был совсем маленький, 
поэтому на всех фотографиях он очень 
весёлый и естественный.
 Пройдёт ещё несколько лет, 
прежде чем произойдёт то, что засело 
у меня в голове тяжёлым воспомина-
нием и заставило меня думать о том, 
ЧТО я говорю, КАК я говорю, ГДЕ я 
говорю. Это пресловутое, наверное, 
набившее всем оскомину понятие, что 
слово материально, что нельзя ничего 
просто так говорить, не думая. Может 
быть, я себе, конечно, накручиваю, 
но это, по крайней мере, моя боль…. 
Это было связано как раз с папиным 
первым полётом. В силу, наверное, 
папиного характера, этой напряжён-
ной подготовки перед полётом, у нас с 
папой не было тёплых, каких-то «сю-
сюкивающих» отношений: наш папа 
строгий, папа готовится, папе нельзя 
мешать, папа очень требовательный и 
к себе и к своим детям, папа жёсткий. 

У нас не было таких слов, типа «Инес-
сочка - доченька». Всего этого не было. 
Возраст у меня уже был достаточно 
сознательный, комсомольский прак-
тически. Однажды, в последний вечер 
перед вылетом на Байконур, мы всей 
семьёй ужинали на кухне. И вот папа 
говорит: «Ну, дочка, пойдём в другую 
комнату, я хочу с тобой поговорить». 
И я понимаю, что это будет какой-то 
очень серьёзный разговор. И это меня 
тяготило. Я понимала, что папе надо 
сказать что-то важное, что-то очень 
существенное для него, и в тоже вре-
мя, эти слова должны быть очень ис-
кренними. И я очень переживала, что, 
наверняка у меня не получится, что я 
не найду этих нужных слов. Мы стояли 
вдвоём в большой комнате, и он стал 
говорить мне, как мечтал полететь в 
космос с самого детства. Рассказал мне 
историю, как добивался своей цели, 
как он к этому шёл, и попросил сказать 
ему что-нибудь. И почему-то я, совер-
шенно искренне, сказала, эти слова 
просто вылетели из меня: «Пожалуй-
ста, возвращайся скорее!». Он прижал 
меня и говорит: «Мы с дядей Валерой 
Рюминым летим, этот полёт посвящён 
годовщине нашей Великой Октябрь-
ской Социалистической революции, 
это будет очень значимый полёт, боль-
шой, первый длительный. Наверное, не 
получится так, как ты хочешь…». Шёл 
1977 год и планировался 100-суточный 

полёт с экспедициями по-
сещения, которых до этого 

момента не было никогда. В 
общем, я сказала то, что сказала, 

и на тот момент абсолютно не при-
дала особого значения своим словам. 
Потом, как обычно, мы провожали 
папин экипаж на Чкаловском аэродро-

ме. Был теперь и у них дублирующий 
экипаж, точно также провожали и их 
родственники.
 И вот, я помню, как стучало 
мое сердце, когда я услышала: «Гово-
рят все радиостанции Советского Со-
юза…». Мой папа в космосе!!!
 А утром я пошла в школу. Я 
не могу сказать, что все меня поздрав-
ляли, никакого ажиотажа не было, 
также как и не было никакой дет-
ской зависти среди одноклассников. 
А может, это мне только казалось. И 
я помню, как счастливая, размахивая 
школьным портфелем, бегу домой из 
школы, а возле подъезда стоит «ско-
рая помощь». Я влетела на 3 этаж, от-
крыла дверь нашей квартиры. Увидела 
очень близких друзей родителей. Бегу 
в спальню к маме и кричу: «Мама, что 
произошло?», а мама мне говорит, 
что, мол, всё хорошо, завтра мы будем 
ждать папу назад. «Как, - говорю я, - он 
же улетел на сто дней?». А мама мне от-
вечает, что скоро папа будет дома. Мне 
никто ничего не объяснял, все гово-
рили, что всё нормально, всё хорошо, 
папа скоро вернётся. Как я узнала поз-
же, на самом деле случилась внештат-
ная ситуация: не произошла стыковка 
с орбитальной станцией. Вот тогда-то 
у меня в голове всплыли те мои слова: 
«Папа, возвращайся скорее!».
 Несмотря ни на что в городке 
всё равно был праздник встречи кос-

После первого неудачного полёта. Я - маленькая, глупая. Трудные минуты - всё отпечаталось на лицах 
родителей. Но! Всё ещё впереди... А пока - Звёздный городок, встреча, аллея космонавтов, 1977 год.
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монавтов 
с орбиты. 

Встречали их 
так же, как и всех 

героев космоса. При-
ехала моя бабушка, па-

пина мама из Белоруссии, 
пришли на встречу, как мне 

показалось, все жители Звёздного 
городка. Возложили цветы к памятни-
ку Гагарина, потом с оркестром про-
следовали к Дому офицеров. Но каким 
я увидела папу и дядю Валеру, для меня 
было шоком: они были очень коротко 
подстрижены, практически наголо. 
Они, конечно, улыбались, приветствуя 
всех. А вот позже наступили серьёзные 
испытания для него и, безусловно, для 
нас, для детей. Я душой сильно пере-
живала за отца. Я не понимала всех 
тонкостей (что это государственная 
программа, которая была сорвана, что 
были затрачены миллиарды долларов 
и так далее). Для меня боль была со-
вершенно другая, как бы детская: это 
рухнувшая мечта ребёнка, деревенско-
го мальчика, который положил на это 
всю жизнь. Он сделал всё: из глухой, 
на болотах, деревни, имея младшего 
братика, необразованных маму и ба-
бушку, без отца, закончив с золотой 
медалью школу, он смог понять, что в 
космос полетят лётчики, и приехать в 

Балашовское высшее военное учили-
ще лётчиков, поступить и успешно за-
кончить его. Затем поступить в отряд 
космонавтов. А после - 10 лет. 10 лет 
каждодневной подготовки…
 Мне ещё и другие мысли при-
ходят в голову. Про женщин, про жён, 
которые были и есть рядом с космонав-
тами. Например, судьба моей мамы. В 
принципе, просто взгляд её подружек 
со сложившимися и не сложившимися 
судьбами, может быть такой: «Ну, как 
же ей повезло! Жила в Иваново, учи-
лась в энергоинституте, вышла замуж 
за лётчика, прожила всю жизнь в элит-
ном Звёздном городке, родила здоро-
вых детей, дети получили отличное 
образование, муж – дважды Герой Со-
ветского Союза, генерал-полковник, 
поездила по миру. Каждой бы такую 
судьбу!». 
 А теперь взгляд из глубины 
моей женской души. Какой нужно быть 
преданной женщиной! Смогла ли бы я 
так? Нужна ли какая-то мотивация для 
этого? Или это просто такая безумная 
любовь – подарить свою жизнь? Реали-
зовать себя, как мать и как жена: много 
это или мало? Можно ли испытывать 
за какие-то там больные моменты 
обиду, проливать слёзы? Наверное, 
да, потому как путь-то папин не был 
усыпан розами, и не окажись, возмож-
но, рядом такой преданной женщины, 
как моя мама, как бы развивались со-
бытия? Так же? Смог бы отец со сво-
им импульсивным, взрывным, очень 
принципиальным характером, пройти 
этот путь? Очень спорно. Я, например, 
помню их ночные разговоры: папа 
всегда с ней советовался, может быть, 
до определённых моментов, конечно. 
Хотя, естественно, воля и сильная па-
пина рука всегда присутствовали в на-
шей семье. Но всё остальное – мама.
 И в этот самый тяжёлый, как 
мне кажется, этап в его жизни, когда 
можно было сорваться, обвинять кого 
угодно, бросить всё и кардинально из-
менить свою жизнь, мама, благодаря 
силе уже своего характера, силе при-
родной женской мудрости, помогла 
ему всё это пережить.
 - То есть фактически получа-
ется, что жёны, в принципе, «лета-
ли» вместе с космонавтами, прохо-
дили все эти испытания с мужьями, 
жили не своей жизнью …
 - Ты знаешь, что я поняла, 
увидев «скорую помощь» у нашего 
подъезда? Как мама очень сильно эмо-
ционально пережила всё это. А мама 
- человек грамотный, работающий в 
этой же космической структуре, осоз-

навала степень риска, и то, что про-
изошло на орбите, с одной стороны, а, 
с другой, она прекрасно понимала, что 
означает этот провал для него - какой 
это стресс и срыв. Но она нашла в себе 
силы идти вместе с ним и улыбаться 
всем журналистам, всему Звёздному 
городку, да и всему миру, зная, что 
ждёт  его впереди. Надо сказать, что 
это был первый экипаж, когда за полёт 
– удачный или неудачный (было много 
полётов неудачных, и нестыковочные 
моменты тоже были), - никто не полу-
чил Звезды Героя. И это тоже был силь-
ный удар по самолюбию.
 - Скажи, пожалуйста, папа 
брал что-нибудь с собой в космос? 
По-моему,  разрешали с собой брать, 
скажем, 40 граммов именно своего 
груза…
 - У нас всё было по-другому. 
В то время уже летали экспедиции 
посещения, поэтому мы могли пере-
давать на орбиту, ну, например, пись-
ма. Я прекрасно помню эти картинки, 
которые я рисовала: ракету, которая 
летит через облака к Солнцу. Описы-

1 сентября, 1978. Папа в космосе, мама 
читает его письмо.

Сеанс связи, ЦУП. 1978 

Папа в кабинете, 1976

Я, сын Григорий с супругой Инной и 
моей внученькой Евой, 2012
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вала, «что облака – это трудности, че-
рез которые ты, папа, пройдёшь и до-
стигнешь своей цели», а Солнце было 
олицетворением победной цели. 
 - А твой брат Вова, что на-
писал папе?
 - Я это не очень хорошо пом-
ню. Помню один эпизод. Мы приехали 
в Центр управления полётами (ЦУП) 
во время длительного полёта папы на 
переговоры. Я вспоминаю шикарную, 
как мне казалось, комнату с кожаной 
мебелью и телевизором. Слова инже-
неров, что «через несколько секунд 
они войдут в зону видимости и вы смо-
жете поговорить с экипажем». Про-
ходит несколько секунд, и мы видим 
папу и дядю Сашу (Иванченков, ред.), 
и на них надеты галстуки. Они нам го-
ворят: «Ой, какие вы нарядные!», а мы 
- им: «Ой, а вы-то какие нарядные!!!». 
Но такого непринуждённого разгово-
ра, когда общаются близкие люди, не 
получалось. Вокруг сидят сотни со-
трудников ЦУПа, которые всё это дело 
обеспечивают, прослушивают все раз-
говоры. Перед сеансом с нами провели 
инструкцию, сказали обязательно ма-
хать руками, приветствовать, улыбать-
ся, что, в принципе, мы и делами с ве-
ликим усердием. А в конце видеосвязи 
вдруг нам говорят, что, мол, сломался 
какой-то там прибор, и они вас не ви-
дят. А мы так старались!
 Потом папа стал разыгрывать 
маленького Вовку. До этого сеанса 
мама мужчинам, которые уходили на 
дежурство в ЦУП и постоянно нахо-
дились в контакте со станцией, пере-
давала отцу новости про детей, потому 
что он всё время про нас спрашивал. 
Ну, например, мама рассказывала,  что 
«Вовка озорничает, бегает по лужам, 
весь мокрый,  а на улице холодно – бо-
юсь, что простудится». И вдруг папа 
на сеансе связи с семьёй, обращаясь к 
Вовке, говорит: «Значит, так. Я вчера 
пролетал и видел, как ты в сандалиях, 
без резиновых сапог, ходил по лужам. 
Поэтому завтра буду снова пролетать 
и смотреть – не делаешь ли ты это 
опять!». И Вовка, естественно, верил. 
Или в школе собирали макулатуру, и 
Вовка волочил туда огромные коробки 
с бумагой, газетами, журналами. Папа 
с орбиты ему говорит: «Вот видел, как 
ты собирал макулатуру. Молодец! Так 
держать!». Вова просто сиял от гордо-
сти и радости.
 - Скажи, пожалуйста, есть 
ли у папы какие-либо хобби? Я помню, 
ты говорила, что он – великий садо-
вод, что ты видела, как он разгова-
ривает с деревьями…. 

 - Это видела не я, а моя дочка 
Нина. Он уговаривал яблоньку под-
няться, выжить после зимы…
 - Скажи, а папа изменился 
после возвращения с орбиты, ведь 
осуществилась его мечта?
 - Нет. Не изменился. Для меня 
после первого полёта он, как папа, не 
изменился совершенно. Вот он, как 
был для меня авторитетом в семье, так 
и остался. Я его очень любила, боялась 
и уважала: для меня было достаточно 
его просто сурового тона, взгляда, и я 
уже становилась по стойке «смирно». В 
любом возрасте. То есть ничего не из-
менилось, как мне кажется. 
 - Скажи, а папа рассказывал 
тебе что-нибудь про космос? Вот мне 
– ничего.
 - Мне тоже: ни-че-го. Он мог 
только отвечать на вопросы, которые 
интересовали моих друзей. Как-то не 
принято у нас было что-либо расска-
зывать детям. О каких-то интересных 
случаях, произошедших на борту, он, 
безусловно, рассказывал. Например, 
очень смешной случай, о котором по-
том я слышала много раз. Но впервые 
об этом, кстати сказать, я услышала не 
дома. В день космонавтики в Звёздный 
городок привезли фильм «Белое солн-
це пустыни», который, как известно, 
все космонавты смотрят перед полё-
том. Традиция. А мой папа брал кассе-
ту с этим фильмом на борт. И, как по-
дарок к празднику, в Звёздный городок 
приехали актёры, в том числе и Куз-
нецов, который играл главную роль в 
фильме – товарища Сухова. Я сидела в 
зале Дома Космонавтов (раньше он на-
зывался Дом офицеров), а папа вместе 
с труппой - на сцене. Была очень инте-
ресная встреча, рассказывали много 
смешных моментов на съёмках, я хохо-
тала вместе со всеми. 
 И вот, что я услышала на этой 
встрече. Итак, шли примерно сотые 
сутки полёта, то есть уже долгое вре-
мя экипаж находился на борту: дядя 
Саша Иванченков и папа. Накануне у 
них сломался бортовой видеомагнито-
фон с кассетой фильма, и, конечно, они 
уже и забыли про это. На станции шло 
время физподготовки: дядя Саша кру-
тит велосипед, папа бежит на беговой 
дорожке. Вдруг щелчок, и на всю стан-
цию вещает мужской голос: «Здорово, 
отцы!». Дядя Саша перестал крутить 
велосипед, папа выключил тренажёр. 
Секундная пауза, они смотрят в не-
доумении друг на друга: «Галлюцина-
ция!». Проходит какое-то время, и еще 
голос: «Давно здесь сидим!». Помнишь 
в фильме, когда Сухов подходит к ак-

сакалам (смеётся – прим. автора). Ко-
нечно, они потом сообразили, что это 
сцена из фильма, и видеомагнитофон 
внезапно заработал. Но первые секун-
ды они были в ужасе!
 - И напоследок, традицион-
ный вопрос о твоей семье в настоя-
щий момент. Расскажи, пожалуйста, 
немного про себя, родителей и детей.
 - Я - счастливая женщина. 
Мои мама с папой живы и здоровы. 
Сын Гриша (26 лет) женат, работает в 
финансовой структуре крупного хол-
динга. Иногда доверяет нам внучку 
Еву. Дочка Нина (23 года) закончи-
ла финансовую академию, работает в 
«Сони Пикчерс Медиа Групп». Мы с 
мужем Леонидом - военные пенсионе-
ры, любим автотуризм, путешествия и 
наших собак. 
 - Огромное спасибо, Инесса, 
тебе за интервью.

Я с дочерью Ниной, июнь 2011

Я с супругом Леонидом, Севастополь, 2011

Брат Вова с супругой Леной и сыном       
Иваном на           дне рождении мамы, 2011

 
Ч

а
ст

ь 
5.

 Д
ет

и
 о

 р
од

и
т

ел
ях



44

 Мы долго думали в редакции, кого сделать её гостем для второго номера, что-
бы этот человек и предприятие, на котором он работает,  был как-то связан 
с именем или с самим лётчиком-космонавтом Павлом Романовичем Поповичем 
в связи 50-летним юбилеем первого группового космического полёта. Вспомнили, 
что с 2001 года до конца своей жизни (сентябрь, 2009г.) Павел Романович рабо-
тал в ФГУП «Госземкадастрсъёмка» - ВИСХАГИ. С просьбой быть гостем на-
шей редакции мы написали письмо на имя Генерального директора Федерального 
государственного унитарного предприятия «Государственный проектно-изы-
скательский институт земельно-кадастровых съёмок имени П.Р. Поповича» 
(ФГУП «Госземкадастрсъёмка» - ВИСХАГИ) Юрия Вадимовича Левенкова. Че-
рез несколько дней нам позвонила строгая помощница Генерального директора 
Ирина Борисовна Виноградова, которая сказала, что Юрий Вадимович любезно 
согласился ответить на наши вопросы и рассказать про работу института, о 
которой, надо сказать честно, из нас троих мало, что знал. Она заметила, что, 
мол, завтра вас ждёт Юрий Вадимович с 14 до 15 часов, у него есть свободный 

только час, и таков, мол, регламент. С трепетным чувством и боязнью опоздать хоть на минуту мы отправились на 
встречу. К назначенному времени подъехали к офисному зданию в Москве на ул. Нижегородской, д.94, корп.4. Мы поразились 
аккуратностью со вкусом отделанного дома. Скрупулёзно записавший наши паспортные данные охранник проводил нас на 
4 этаж в приёмную Генерального директора. Там нас уже ждала, как оказалось, очень приветливая и обаятельная, а вовсе 
не строгая, Ирина Борисовна. Мы зашли в прекрасную, просторную комнату и тут же начали спорить между собой, что 
за дивные рыбы плавают в аквариуме. Оказалось, как впрочем, мы и думали, что это пираньи, которые, надо отметить, 
неприветливо смотрели на нас маленькими глазками, провожая в офис директора. Юрий Вадимович тепло поприветство-
вал нас, угощая вкусным кофе-чаем с блюдом конфет, стоящих на середине огромного стола в кабинете. Получилось, что 
гостями были мы, а не он, хотя рубрика называется «В гостях у редакции». К слову сказать, мы так и не успели попробо-
вать конфеты, потому что, невзирая на регламент, просидели в офисе два часа с открытыми ртами, слушая о том, чем 
занимается институт с именем лётчика-космонавта СССР Павла Романовича Поповича. Предлагаем Вашему вниманию, 
дорогой Читатель, это интервью.

Ю.В.Левенков: “Широчайшее поле для творчества. Плюс романтика дальних дорог...” 

Интервью с Генеральным директором 
“Госземкадастрсъёмка” - ВИСХАГИ

 - Юрий Вадимович, Вашей 
организации в мае исполняется 80 
лет. Расскажите, пожалуйста, а 
какие задачи стояли вначале перед 
Вашим предприятием, каков был 
тогда инструментарий их решения? 
Использовались ли уже в то время са-
молёты, ФС) «Сельхозаэросъёмка»  в 
системе Госземтреста Наркомзема 
РСФСР. Это Управление – предше-
ственник нынешнего ФГУП «Госзем-
кадастрсъёмка» - ВИСХАГИ.
 
 - Вопрос, какие земли кому 
принадлежат, возник, как мне кажется, 
с зарождением человеческой цивили-
зации. Владение землёй – первоисточ-
ник разногласий, в том числе воору-
женных конфликтов. Поэтому точное 
определение границ – задача необхо-

димая. Землемеры (в разные времена 
их называли описчиками, дозорщика-
ми, межевщиками) всегда пользова-
лись уважением и были востребованы. 
 Ныне круг наших функций 
значительно шире, да и способов из-
мерений множество. А начинали с 
производства полевых аэрофотогео-
дезических работ, выпуска контурных 
фотопланов, составления сельскохо-
зяйственных карт для землеустрой-
ства, почвенных и геоботанических 
обследований, контрольных обме-
ров посевных площадей. Управле-
ние «Сельхозаэросъёмки» проводило 
также мелиоративно-дорожные изы-
скания, составляло водный кадастр, 
занималось изысканием земель для 
сельскохозяйственного строительства. 
 Ещё в тридцатых годах про-

шлого века предприятие имело хоро-
шее оснащение по тем временам: были 
и самолёты и геодезические приборы. 
Работали, в основном, в полевых усло-
виях, используя часто конную тягу. 
 
 - А чем сейчас занимается 
институт, какова практическая 
польза решения стоящих перед вами 
задач?
 
 - У нас много видов деятель-
ности. Основное направление – это 
создание картографической основы 
для государственного кадастра недви-
жимости. 
 В ходе земельной реформы, 
проводимой с начала 90-х годов, была 
ликвидирована монополия государ-
ственной собственности на землю: 
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появились ещё муниципальная и част-
ная. С 1999 года был принят ряд нор-
мативно-правовых актов, касающихся 
проведения кадастровой оценки зе-
мель. В связи с этим встал вопрос об 
изменении порядка их налогообложе-
ния.
 
 - Термин «кадастровая оцен-
ка земли» многим непонятен. Каковы 
критерии оценки? 
 
 - Единицей оценки земель яв-
ляется зарегистрированный участок, 
имеющий определенный вид разре-
шенного использования. Согласно 
этого выбирается тот или иной метод 
расчётов его кадастровой стоимости, 
обусловленный методическими и тех-
ническими указаниями для данной ка-
тегории земель. Так, например, по на-
селенным пунктам оценка земельных 
участков ведётся в разрезе 17 видов 
разрешенного использования. Все пе-
речислять не буду, приведу только не-
которые, например: земельные участ-
ки, предназначенные для размещения 
домов среднеэтажной и многоэтажной 
жилой застройки, гостиниц, объектов 
торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания, гаражей, ав-
тостоянок и так далее… 
 
 - Понятно, а сколько же 
тогда стоит территория, скажем, 
Звёздного городка, где есть и то, и 
другое и ещё много разных других объ-
ектов? 
 
 - Ответ прост: кадастровая 
стоимость Звёздного городка будет 
равна суммарной стоимости всех зе-
мельных участков в его границах. Та-
кая оценка позволяет судить о ценовой 
привлекательности территории.
 
 - В таком случае, Ваша орга-
низация может дать рекомендации, 
что и где выгоднее строить? 

 - Не совсем так: мы предо-
ставляем исходные данные. Расска-
жу на конкретном примере. В рамках 
реализации национального проекта 
«Доступное жильё» перед нами поста-
вили задачу произвести инвентариза-
цию прилегающих к крупным городам 
земель в радиусе 50 км. Заказчиком 
выступила «Роснедвижимость». Мы 
собрали и систематизировали инфор-
мацию, находящуюся в разных ресур-
сах. В этой работе также принимали 
участие и другие организации. Для 
наглядности все данные были при-

вязаны к картографической основе. 
Сведения по экологии, инфраструкту-
ре, форме собственности и прочие на-
кладывались послойно: учитывались 
земли малопродуктивные для ведения 
сельского хозяйства,  земли Мини-
стерства обороны, в которых отпала 
необходимость (полигоны, например). 
В результате был создан этакий «мно-
гослойный пирог» -  Атлас земельных 
ресурсов территорий, прилегающих к 
крупнейшим городам России. На его 
основе и принимаются обоснованные 
решения по выбору земель под массо-
вое строительство жилья  на уровне 
РФ и субъектов РФ.
 
 - Словом, ВИСХАГИ при-
нимает самое активное и непосред-
ственное участие в ведении када-
стрового учёта. А для чего он вообще 
нужен? 
 
 - Земельные и водные ресурсы 
– основа экономической деятельности 
человека. Деление этих ресурсов на 
зоны, как я уже говорил, началось ещё 
пять тысячелетий назад. Эти ресурсы 
надо и учитывать и охранять и воспро-
изводить (особенно это касается ле-
сов), также оценивать стоимость земли 
вместе с находящимися на этих участ-
ках строениями, включать их в капита-
лизацию хозяйствующих субъектов и, 
наконец, взимать обоснованные нало-
ги за использование этих ресурсов. То 
есть кадастр (в переводе с французско-
го – «реестр») является, если хотите, 
холстом на котором пишут картины.
 
 - Да, образно, зато доходчи-
во. То есть,  вся территория нашей 
огромной страны – это такое полот-
но, на котором  уже что-то нарисо-

вано: построены города, распаханы 
земли, а ведь есть «глухие» земли, за-
терянные миры.

 - Верно, поэтому эта «карти-
на» не застывшая, она должна посто-
янно обновляться,  и по закону каждые 
пять лет производится переоценка. 
Особенно это необходимо делать в 
районах активной жизнедеятельности 
человека, так как появляются новые 
дороги, здания, каналы, плотины и др. 
… Естественно, меняется и кадастро-
вая стоимость земель, причём, как пра-
вило, в сторону увеличения.
 
 - За Вас можно только пора-
доваться, так как Ваша организация 
без работы не останется. Но как Вы 
успеваете за всем этим следить? 

 - Во-первых, мы не одни. На 
рынке есть ещё игроки. Так что конку-
ренция существует. Но мы постоянно 
обновляем техническое оснащение, 
воспитываем кадры. Не побоюсь ска-
зать, что именно за счёт квалификации 
наших специалистов мы часто недося-
гаемы для конкурентов. На предпри-
ятии работает более 2500 человек. У 
нас 16 региональных филиалов. Кро-
ме того, мы расширяем сферу услуг и 
выходим на рынки, на которых ранее 
не присутствовали. Например, стали 
заниматься технической инвентариза-
цией зданий и сооружений, используя 
новые технологии в космическом зон-
дировании, аэросъёмке и навигации 
по системам GPS. 

 - Как это происходит на 
практике? 

 - Расскажу на конкретном 

Самолет М 101Т “Гжель”, оборудованный аэрокамерой DMS II-230,
на международном авиасалоне “МАКС-2011”
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примере. По заказу Газпрома нами 
проводились изыскания будущей 
трассы Чаяндинского НГКМ – Ско-
вородино – Хабаровск. В труднопро-
ходимую местность высадили десант: 
люди в палатках провели три месяца.  
По трассе располагались базовые стан-
ции с GPS-приемниками. На борту 
вертолетов МИ-8 было установлено 
аэросъемочное оборудование с борто-
вым GPS-приемником. Использование 
вертолета очень дорогостоящее удо-
вольствие, учитывая стоимость лет-
ного часа. Поэтому велся поиск подхо-
дящего авиационного носителя. Такой 
нашелся -  самолёт М 101Т «Гжель». 
В Германии закупили высокоточное 
оборудование DMC II-230 . Это аэро-
камера с высочайшей разрешающей 
способностью: с высоты километра 
видна монета на земле! Самолёт был 
переоборудован с помощью специали-
стов предприятия имени В.М. Мяси-
щева с обустройством фотолюка. Надо 
отметить, что этот аэрокомплекс мы 
демонстрировали на авиакосмическом 
салоне «МАКС-2011», который вызвал 
огромный интерес у представителей 
компаний даже других стран, занима-
ющихся аэросъёмкой земли. Для обра-
ботки данных мы постоянно обновля-
ем технику, программное обеспечение. 
Стараемся держаться в авангарде. 
 
 - А как, скажем, территори-
альные власти заинтересованы в Ва-
шей работе?

 - Местные органы управления 
способны принимать более взвешен-
ные решения по использованию своих 
территорий. Кстати, и собираемость 

налогов увеличивается чуть ли не в два 
раза. Такие примеры есть. Ведь оценка 
земли напрямую влияет на налогоо-
благаемую базу. 

 - Аргумент сильный, только 
собственникам вряд ли это понра-
вится…

 - Наоборот. Если стоимость 
земли и размещенных на ней строений 
занижается, то и собственник про-
игрывает. Квалифицированная када-
стровая оценка земельных участков, 
других объектов недвижимости позво-
ляет активно вовлекать их в граждан-
ский оборот при оформлении ипотеки, 
продаже и т.д.

 - А что такое мониторинг 
земель?  
 
 - Это многофункциональная 
система наблюдений за состоянием и 
использованием земельных ресурсов. 
Основной целью государственного 
мониторинга земель является ком-
плексный анализ, оценка, прогноз и 
выработка рекомендаций по преду-
преждению и устранению последствий 
негативных процессов. Данные необ-
ходимы для ведения государственного 
земельного кадастра, планирования 
рационального использования земель 
и землеустройства, государственного 
контроля за использованием и охра-
ной земель, налогообложения земель, 
экологического мониторинга и других 
нужд. Для этого мы применяем раз-
личные виды съемки, в том числе ла-
зерное сканирование. На сегодня тех-
нологии позволяют нам показать все 

элементы ландшафта, вплоть до того, 
где растёт кедр, где ель, берёза; где про-
изошло загрязнение лесов в местах 
добычи нефти и других полезных ис-
копаемых. Федеральный мониторинг 
осуществляется на 38 полигонах, соз-
данных на всей территории России. 
 
 - У нас в Звёздном городке 
идёт подготовка к проведению фо-
рума «Опека Земли» с привлечением 
юных экологов. Было бы интересно, 
если бы Вы подробнее об этом расска-
зали молодёжи.

 - Приглашайте, с удовольстви-
ем примем участие. Обращаю внима-
ние на один аспект: в нашей стране 
есть много заповедников, заказников. 
Но границы часто размыты. А это раз-
ная юрисдикция территорий, что при-
водит к различным нарушениям. Бы-
вает так, что даже в заповедной зоне 
уже что-то построено. Такие объекты 
с обременением сложно реализовать.  
Возмущаются экологи, страдают ин-
весторы, а всё из-за того, что границы 
чётко не очерчены. 
 
 - Странно. Летают спутни-
ки, самолёты с точнейшим измери-
тельным оборудованием, и при этом 
нет ясности?

 - В Российской Федерации мо-
ниторингом охвачено примерно 70% 
территории. Половина всего объёма 
работ выполнена нами. Но часто ре-
шения принимаются на основе старых 
сведений. А необходимо периодически 
всё обновлять. Несомненно, спутники 
ДЗЗ (дистанционного зондирования 
земли) обеспечивают первоначальны-
ми данными: проводят съёмку в опти-
ческом диапазоне и фотографическую, 
и цифровую черно-белую, и цветную, 
и спектрозональную, и многозональ-
ную, и тепловую (инфракрасную, ра-
диотепловую),  и радиолокационную. 
Это огромный объём информации для 
масштабов 1:10 000 – 1:25 000. Карты 
в более крупном масштабе, например, 
1:2000 или 1:1000  изготавливаются 
с помощью аэросъёмки. А те хозяй-
ствующие субъекты, в том числе руко-
водство заповедников, которые хотят 
получить сведения с малой погрешно-
стью, и должны выступать заказчика-
ми этой работы. Как было объявлено 
на федеральном уровне, до 2013 года  
должна быть сделана  кадастровая 
оценка всех объектов недвижимости. 
Кстати сказать, первое космическое 
зондирование в ручном режиме про-

Сотрудники Росреестра и руководство ФГУП “Госземкадастрсъёмка” - ВИСХАГИ у 
самолета М101Т “Гжель”
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извёл лётчик-космонавт Павел Рома-
нович Попович в 1962 году. А с 1967-го 
зондирование земли с помощью кос-
мических аппаратов стало развиваться 
на постоянной основе. Космические 
технологии в совокупности с «земны-
ми» способны обнаружить и спасти 
пропавшие экспедиции, бороться с 
угонами автомашин, оказать помощь 
терпящим бедствие судам и так далее.  
Функция обнаружения объекта начала 
быстро развиваться. Мы, например, 
способны задать программу управле-
ния трактором, который в заданных 
границах обработает 100% поля с по-
мощью двухрежимного приёмника 
спутникового сигнала, что, естествен-
но, выгодно собственнику, чья земля 
будет обрабатываться в полном объ-
ёме. Повторяю, это только начало…

 - Честно говоря, мы думали, 
что работники Вашего предприятия 
занимаются довольно скучной, ру-
тинной работой…
 
 - Это ошибочное мнение. Ши-
рочайшее поле для творчества. Плюс 
романтика дальних дорог. Студенты 
охотно идут к нам на работу. Москов-
ский государственный университет 
геодезии и картографии (МИИГАиК),
Государственный университет по 
землеустройству, Кубанский государ-
ственный аграрный университет и 
Омский государственный аграрный 
университет имени П.А.Столыпина – 
вот наши поставщики кадров. Мы бе-
рём ребят старших курсов на полевую 
практику. С этого момента, можно ска-
зать, и начинаем «выращивать» специ-
алистов внутри нашей системы. 

 - Долгое время в ВИСХАГИ 
работал легендарный лётчик-кос-
монавт Павел Романович Попович. 
Сейчас Ваше предприятие носит имя 
этого героя космоса. Какие идеи были 
внедрены во время его работы. Как, 
вообще, повлияло присутствие  Пав-
ла Романовича на работу предпри-
ятия?
 
 - Действительно, Распоряже-
нием Правительства Москвы № 303-
РП от 19 апреля 2011 г. нашему пред-
приятию было присвоено имя Павла 
Романовича Поповича, лётчика-кос-
монавта СССР, дважды Героя Совет-
ского Союза.
 В 1989 году Павел Романович 
Попович после завершения воинской 
службы в Центре подготовки космо-
навтов возглавил Российский инсти-

тут мониторинга земель и экосистем, 
которым руководил до 2001 г.
С 2001 года после объединения Рос-
сийского института мониторинга 
земель и экосистем с ФГУП «Госзем-
кадастрсъёмка» - ВИСХАГИ Павел 
Романович работал в должности Пред-
седателя совета директоров, а затем 
главного советника Генерального ди-
ректора  по мониторингу земель. Ко-
нечно, его энергия и пробивная сила 
просто «вытащили» наше предприятие 
из пучины экономического кризиса: 
мы получили государственный транш, 
приобрели  современную технику, 
программные продукты. Начали обра-
стать заказами.
 Деятельность Павла Романо-
вича во многом способствовала ши-
рокому использованию космической 
информации в народном хозяйстве 
страны, в том числе в решении задач 

государственного земельного када-
стра, землеустройства, государствен-
ного мониторинга земель и государ-
ственного земельного контроля. Он 
непосредственно руководил разработ-
кой и внедрением отраслевой системы 
мониторинга земель с использованием 
ГИС-технологий и космической ин-
формации. 
 Когда мы открывали мемори-
альную доску П.Р. Поповича на глав-

Беседу вели: С. Ешанов, О. Попович, Т. Моргачёва.

Координаты ФГУП «Госземкадастрсъёмка»-ВИСХАГИ:
Телефоны: (495) 530-10-50, 530-10-60
Тел./Факс: (495) 530-10-40, 530-10-60
Адрес: 109052, Москва, ул. Нижегородская, д. 94, корп. 4
E-mail: vishagi@vishagi.com

ном входе в наше здание, пообещали, 
что сделаем о нём фильм. Пользуюсь 
случаем и передаю Вам диски.
 
 - Большое спасибо за этот 
подарок и увлекательную беседу.
 
 - Надеюсь, встретимся ещё и 
не раз. Посмотрим, сколько «стоит» 
ваш Звёздный городок (смеётся).

Мемориальная доска лётчику-космо-
навту СССР, дважды Герою Советско-
го Союза П.Р. Поповичу на здании ФГУП 
“Госземкадастрсъёмка”-ВИСХАГИ

Фрагмент перспективной аэросъёмки населённого пункта, выполненный аэрокамерой с 
борта самолёта.
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Остров Загадок
Остров Загадок

В этом году исполняется 290 лет с 
того самого пасхального воскресенья, 

когда голландский мореплаватель 
Якоб Роггевен (Yacob Roggeveen) при-
чалил к острову, так и названному 

- «Пасхи».
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ожалуй, и этот остров, и череда событий, связанных с ним, вызывает каскад предположений, от казалось бы, 
научно обоснованных до совершенно мистических. Арент Роггевен, отец путешественника бредил открытием 
пути в дальнюю Азию через Магелланов пролив. Кроме того, он считал, что в Тихом океане существует не-
кий южный материк, переполненный богатствами. Свою убеждённость он передал сыну, которому в 1971 году 

удалось уговорить Вест-Индскую компанию снарядить экспедицию. В путь отправились три корабля: “Аренд”, “Тинховен” 
и “Африканен Галей”. 6 апреля 1722 года в первый день праздника Пасхи путешественники приблизились к острову, по-
бережье которого охраняли каменные изваяния высотой от трёх и более метров. Вопросы кто, когда и зачем создал этих 
идолов остаются до сих пор без внятных ответов. Первые свидетельства европейцев изложены в книге Карла-Фридриха 
Беренса (одного из участников экспедиции) “Путешествие по южным странам и вокруг света в 1721 -1722 годы”. Судовые 
дневники самого Роггевена почему-то пролежали в архивах более ста лет. Может потому, что европейцам было стыдно за 
своих соотечественников, которые зачем-то расстреляли толпу собравшихся встречать их аборигенов. Зачем? В день вос-
крешения Христа? 
 Для островитян большие парусные корабли произвели, наверное, такое же впечатление, как если бы сейчас с не-
бес спустились летающие тарелки. Но по одной из гипотез древняя цивилизация на острове Пасхи возникла в связи с 
глобальной космической катастрофой, произошедшей 3 апреля 1528 года. То есть цивилизация нынешняя соприкоснулась 
с цивилизацией прошлой (вернее, с её следами) по любопытному совпадению опять в начале апреля. 
 Первый человек планеты Земля отправился в космос так же в начале апреля в дни светлого праздника Пасхи. 
 Есть ли какая-то связь между этими событиями? Откуда взялись каменные статуи?  Островитяне также называли 
свой клочок земли Матакитеранги, что в дословном переводе означает «глаза, смотрящие в небо».  Опять намёк на какую-
то исключительность острова, затерянного в водах мирового океана. Так, какова его роль в познании истории Земли? В чём 
его предназначение? Как объясняет это вполне материальное явление наука, мифология, религия? 
 И снова, в преддверии праздника Пасхи, мы задали эти  вопросы Настоятелю Патриаршего подворья Храма Пре-
ображения Господня в Звёздном городке Отцу Иову. «Ничего в этом мире не бывает случайным, - сказал Отец Иов. - На 
всё воля Божья. В наши суетные времена, потеряв веру в Бога и ввергнув себя в пучину страстей, человек, как безумный, 
блуждает в мире своих фантазий – и не видит выхода. И не слышит тех, кто этот выход нашёл. Великие умы уже наших 
времён - через изучение Божьего мироздания - призывают нас снова повернуть лица и сердце к Богу». По его словам, как 
только это произойдёт, то человечество откроет и другие галактики, и иные миры –  Господь даст возможность всё это по-
знать. 
 Может, бессмысленное умерщвление туземцев на о. Пасхи – это образчик чудовищного заблуждения людей, видя-
щих врагов друг в друге? И что-то непохоже, чтобы человечество стремилось выйти из этого заблуждения. Не здесь ли кро-
ется причина потери видения, как  и по какому пути должна развиваться Планета людей, которая сама по себе уникальна? 
Не познав прошлое, нельзя увидеть будущее. Репортажем с острова Пасхи мы продолжаем разговор о загадочных местах 
Земного шара (см. Альманах КС №1 за 2011г. «Полёт на край света» о пустыне Наска и города Мачу-Пикчу).

П

Фото 1. Карта острова Фото 2. Остров Моту-Нуи
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 амолёт чилийской авиакомпании прямым рей-
сом «Сантьяго – Остров Пасхи», пролетев над океаном 5,5 
часов, доставил меня в единственный город этого клочка 
суши — Ханга-Роа. Когда произносят слова «Остров Пасхи», 
то возникает перед глазами картина пасхального кулича с 
разноцветными яйцами – непременный атрибут христиан-
ского праздника Пасхи. А известное всему миру название 
остров получил потому, что был открыт в Пасхальное вос-
кресенье 1722 года голландцем. Так, совершенно случайно, 
остров Те-Пито-о-те-Хенуа, что в переводе с местного на-
речия значит «Пуп Земли», превратился в остров Пасхи. Ко-
ренные жители называют свой остров Рапа-Нуи.  
 Знаменитый  путешественник  Тур Хейердал объ-
ясняет это наименование тем, что «ни один другой остров 
не мог позволить себе присвоить имя «Пуп Земли», ибо 
«остров Пасхи с его развитой культурой предстает перед 
нами краеугольным камнем в древней истории Полинезии».

С

Фото 3. Нерасшифрованные ронгоронго

Фото 4. Величественные Моаи Фото 5. Моаи в «шапках»

Фото 6. Таинственные охранники
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 Этот небольшой кусочек суши является одним из 
самых уединенных и загадочных уголков нашей планеты. 
Он находится в Тихом океане и удален от ближайшего оби-
таемого острова Питкерн на 1817 км. Остров имеет форму 
прямоугольного треугольника площадью всего 163,6 кв. км. 
Вершины каждого угла треугольника завершают три вулка-
на.(фото 1. Карта острова) 
 Первый вопрос, который я себе задала, как до этого 
острова могли добраться древние люди? Откуда появились 
коренные жители, которых в данный момент насчитывает-
ся чуть менее 5 тысяч человек? 
 Одну из версий выдвинул сам Тур Хейердал, счи-
тавший, что остров колонизировали переселенцы из Древ-
него Перу. Он утверждал, что в 80-х годах XV века на ти-
хоокеанские острова (возможно, это и был остров Пасхи) 
прибыл флот инков под командованием десятого Сапа 
Инки Тупака Инки Юпанки. Якобы в эпоху правления Ту-
пак Инка Юпанки у инков существовал флот из бальсовых 
плотов, на которых они достигли этого острова. Бальса – 
это монотипный род деревьев семейства мальвовых, про-
израстающее, большей частью, в экваториальной Америке. 
И чтобы доказать свою теорию Тур Хейердал совершил, по-
добно древним инкам, путешествие на таком же плоту про-

тяженностью 4349 миль за 101 день. 
 Но почти все археологические данные говорят о 
том, что заселение острова началось значительно раньше, в 
300 гг., жителями из Западной Полинезии. Давайте вспом-
ним об уникальном и странном для всей Полинезии обряде, 
который был посвящён Макемаке – верховному божеству 
островитян. Выборы проходили раз в год, и избранный ста-
новился его земным воплощением. Так называемый культ 
человека-птицы, который умер в конце 19 века. Самое актив-
ное участие в  этом обряде принимали слуги (воины), от ко-
торых зависело, станет ли их хозяин, глава семейного клана, 
Тангата-ману, или человеком-птицей. Весной на небольшие 
островки Моту-Као-Као, Моту-Ити и Моту-Нуи, располо-
женные недалеко от берега, прилетали посланники бога Ма-
кемаке — чёрные морские ласточки. (Фото 2. Остров Мо-
ту-Нуи) Тот воин, который первым находил первое яйцо 
этих птиц и доставлял его вплавь своему господину, полу-
чал в награду семь прекрасных женщин. Ну а хозяин ста-
новился вождём, или, вернее, человеком-птицей, получая 
всеобщее уважение, почёт и привилегии. Последняя цере-
мония Тангата-ману прошла в 60-х годах XIX века — после 
катастрофического пиратского рейда перуанцев выбирать 
человека-птицу стало некому и не из кого. Надо сказать, что 
создаётся впечатление, что все человечество каким-то обра-
зом мстило населению столь небольшого острова, видимо, 
за свою исключительность: в Полинезии больше невозмож-
но встретить цивилизацию столь высокого уровня. Столько 
загадок не загадала ни одна островная цивилизация, и что 
самое парадоксальное, ни одна цивилизация не подверга-
лась такому насилию, как небольшая колония на острове 
Пасхи. Судите сами: в 1862 году перуанские пираты забрали 
в рабство практически всё мужское население острова. За-
тем практически ниоткуда появился французский авантю-
рист Жан Батист Дютро-Борнье, сам себя объявивший его 
повелителем и, в конце концов, убитый своими же поддан-
ными. Некоторое время спустя христианские миссионеры 
начали ревностно искоренять островное язычество. А по 
прошествии нескольких лет на острове начинаются распри 
между европейцами. В 1888 году чилийские власти, присо-
единившие остров к своим владениям, организовали тут 
исправительную колонию. Чуть позже было решено, что 
остров Пасхи — идеальное место для разведения скота. И 

Фото 7. Затерянная каменоломня Фото 8. Застывшие моаи
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буквально все поселения, кроме уцелевшего поныне города 
Ханга-Роа, были разрушены. И так продолжалось вплоть до 
начала XX века. Последний мятеж аборигенов против чи-
лийцев был подавлен в 1914 году. Пожалуй, только после 
этого жестокие эксперименты прекратились, вот только к 
тому времени на острове не осталось практически никого 
из тех, кто мог бы хоть что-нибудь прояснить в его истории. 
Второй вопрос, который мне пришёл в голову: раз каким-то 
чудом спаслись некоторые представители коренного насе-
ления, то, видимо, есть какой-то костяк из представителей 
этой цивилизации, который бережно хранит свои секреты, 
обидевшись на весь мир с исчезнувшим желанием эти се-
креты поведать. А весь учёный мир бьётся над раскрыти-
ем всех загадок этого маленького острова. Большинство 
теорий об истории и развитии острова Пасхи строится на 
устных преданиях. Происходит это потому, что никто до 
сих пор не может понять, что же начертано в письменных 
источниках — знаменитых табличках «ко хау моту мо рон-
горонго», что в переводе приблизительно означает — руко-
пись для декламации. На дощечках они искусно вырезаны 

в ряд и образуют своеобразный серпантин, причём каждый 
второй ряд стоит вверх ногами. (Фото 3. Нерасшифрован-
ные ронгоронго) Большая часть их была уничтожена хри-
стианскими миссионерами, но и те, что сохранились, могли 
бы, наверное, пролить свет на историю этого таинственного 
острова. И хотя учёный мир не раз бывал взбудоражен со-
общениями о том, что древние письмена наконец-то рас-
шифрованы, при тщательной проверке всё это оказывалось 
не слишком точной интерпретацией устных фактов и сказа-
ний. В основе письма острова Пасхи лежат иероглифы, что 
для Полинезии составляет исключительное явление. Ни-
где больше на островах Тихого океана не встречалось даже 
следов иероглифического письма. Лингвистический анализ 
принципов написания, графика, материал — все это уводит 
исследователей слишком далеко: Перу, Боливия, Двуречье, 
Древняя Индия, хетты, шумеры, египтяне. При желании 
сходство можно найти со многими графическим системами 
и языками мира. Но понятнее от этого содержание «ко хау 
моту мо - ронгоронго» не становится. 
 Одной из главных загадок острова, не дающей по-
коя уже нескольким поколениям путешественников и ис-
следователей, остаются совершенно уникальные каменные 
статуи - моаи. (Фото 4. Величественные Моаи) Это камен-
ные истуканы самых разных размеров - от 3 до 21 метра. 
В среднем вес одной статуи составляет от 10 до 20 тонн, 
но есть среди них и настоящие колоссы весом от 40 до 90 
тонн. С этих каменных статуй и началась слава острова. 
Было совершенно непонятно, как они могли появиться на 
затерянном в океане островке со скудной растительностью 
и «диким» населением? Кто вытесал их, притащил на берег, 
водрузил на специально сделанные постаменты и увенчал 
увесистыми головными уборами? Статуи имеют чрезвы-
чайно странный вид - у них очень большие головы с тяжё-
лым выступающим подбородком, длинные уши и совсем 
нет ног. У некоторых на головах «шапки» из красного кам-
ня. К какому человеческому племени принадлежали те, чьи 
портреты остались на острове в виде моаи? (Фото 5. Моаи 
в «шапках») Заостренный приподнятый нос, тонкие губы, 
слегка выпяченные как бы в гримасе насмешки и презрения. 
Глубокие выемки под надбровными дугами, большой лоб - 
кто они?
 Глаза статуй смотрят в небо. На некоторых статуях 
- высеченные в камне ожерелья или татуировка, нанесенная 
резцом. Лицо одного из каменных гигантов испещрено ды-
рочками. Быть может, в древние времена мудрецы, жившие 
на острове, изучали движение небесных светил, а потом та-
туировали лица картой звёздного неба? Остаётся догадкой. 
Ранее островитяне были убеждены, что моаи охраняют их 
землю и их самих от злых духов. Все стоящие моаи повер-
нуты лицом к острову. (Фото 6. Таинственные охранники) 

Фото 9. Поваленные моаи
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Непостижимые, как время, они погружены в молчание. Это 
таинственные символы ушедшей цивилизации. Известно, 
что скульптуры делались из вулканической лавы на одной 
из оконечностей острова, а затем готовые фигуры перено-
сились по трём главным дорогам к местам церемониальных 
постаментов – аху, разбросанных вдоль береговой линии. 
Длина самого большого, ныне разрушенного, аху составля-
ла 160 м, а на его центральной платформе длиной около 45 м 
располагалось 15 статуй.
 Подавляющее большинство статуй не закончены. 
Они лежат в каменоломнях или вдоль древних дорог. (Фото 
7. Затерянная каменоломня) Некоторые из них застыли в 
глубине кратера вулкана Рано-Рараку, некоторые выходят 
за гребень вулкана и словно направляются к океану. (Фото 
8. Застывшие моаи) Всё как будто остановилось в один мо-
мент, охваченное вихрем неизвестного катаклизма. Почему 
скульпторы внезапно прекратили свою работу? Всё оставле-
но на месте - и каменные топоры, и незаконченные статуи, и 
каменные гиганты, словно застывшие на пути в своём дви-
жении, как будто люди просто на минуту оставили свою ра-

боту, да так и не смогли вернуться к ней. Некоторые статуи, 
прежде установленные на каменных площадках, повалены и 
расколоты. (Фото 9. Поваленные моаи) Землетрясение, цу-
нами? Вопрос. То же относится и к каменным платформам 
- аху. Конструирование аху требовало не меньше усилий и 
искусства, чем создание самих статуй. Требовалось сделать 
блоки и из них сложить ровный пьедестал. Плотность, с ко-
торой кирпичи прилегают друг к другу, поражает. Для чего 
сооружались первые axу (их возраст порядка 700-800 лет), 
до сих пор неясно. В последующем их нередко использовали 
как места погребений и увековечивания памяти вождей.
 И ещё одна загадка. На старых картах около остро-
ва Пасхи изображены другие территории. Устные предания 
повествуют о медленном опускании земли под воду. Другие 
легенды рассказывают о катастрофах: об огненном посохе 
бога Увоке, расколовшем землю. А не могли ли здесь су-
ществовать в древние времена более крупные острова или 
даже целый материк с таинственной цивилизацией? Для 
него даже придумали красивое название - Пасифида. Кто 
знает? Может быть, и был такой материк…. Остров зага-
док…

 Можно долго ломать голову над всеми вопросам, 
можно делать свои предположения, но ощущать себя в 
ЦЕНТРЕ мира, где можно пощупать ПУП Земли – не это ли 
кусочек счастья, который можно получить, отправляясь на 
этот удивительный, не похожий ни на один остров в миро-
вом океане, остров Пасхи! Я долго мечтала попасть именно 
сюда, и сейчас я просто «купалась» в своей мечте…

И. Лобикова (Специально для «Космического Странника»)

Современное искусство жителей
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СТРАННИЦА.
Ты шагаешь ночью тёмной, в тишине чужих полей.
Слышно лишь, как шепчут звёзды, да дыханье тополей.
Не забыть дороги в ветер, не забыть дороги в дождь,
И за счастьем всех на свете ты идёшь, идёшь, идёшь…
Кто же ты?
Звезда ли с неба, вдруг упавшая в ночи?
Кто же ты,
Дорогой в небо ты, идущая, молчишь…?
Кто же ты,
Сиянием света озарённая душа?
Может, ты  лесной опушки  неба  светлая луна?
Ответь мне, странница далёкая,
Гордая и одинокая.
Кто же ты?
Сама не знаешь, всё молчишь и исчезаешь…

ДРУЖБА
Нет прекрасней женской дружбы,
Нет прилежней и  нежнее,
Как за милую подругу
Постоять любая смеет.
Вечно быть готовы рядом,
Вечно быть готовы вместе.
Иль нестись под чьим-то взглядом,
Или же стоять на месте.
Думать, мыслить, обижаться
И бояться, и сражаться,
Плакать горько…  иль  смеяться,
Даже в школе заниматься.
Будем мы друг другу клясться
В подлунном мире не расстаться,
Вдвоём на мир сей удивляться,
В звёздном мире оставаться,
То в созвездиях теряться, то с ярким солнцем обниматься…

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА.
Снег  лучистобелый  пушистый
Снова на землю  мою  ложится.
Видится мне, что к белой дороге
Белая лошадь вдруг подлетела.
Леди в звёзднобелом  платье скачет на ней
В снежные объятья…  Снежная Королева…
Лошадь кидает снег вправо, влево…
Белое платье как снег кружится,
Ах, не настигнет бесстрашный рыцарь,
Его не одаришь прелестным взглядом,
И не поскачешь со мною рядом.
Синие очи за мили взирают,
Кудри светлые солнцем сияют,
Милые губы твои смеются,
Светлые кудри по ветру вьются, вьются, вьются…

ЛУННАЯ …ты
Ты шагаешь медленно по дороге в ночь,
Облака  и звёзды шепчут, что
Лунная ты дочь…
Ты опять стараешься от света улизнуть,
От него пытаешься ты в щёлку ускользнуть.
Светлою дороженькой не хочешь ты идти.
Тебе всё бы в лунной тьме струиться и ползти.
Лишь любовь тебя теперь отведёт на свет.
Водит так она людей  очень  много лет.
Он к тебе ещё придёт, руку он подаст,
Он растопит снег и лёд, разогреет наст…
И  увидишь, что тогда,  лунною тропой
Ты пройдёшь сквозь глушь, лунный  ангел мой.
А сейчас ещё иди по своей тропе и гляди –
Светлеет даль при твоей луне…
                                                                                                                                                     
ПЕРВЫЙ ПОЛЁТ  В КОСМОС.
Мы много лет ожидали того,
Что увидели в тот день.         
Было на улице светло,
Стоял апрель,
А в ярких солнечных лучах
Ракеты блеск
Нам озарял тогда страну
Космических чудес.
И целый день уже кричит приёмник Ваш:
«Человек в космосе сейчас,
Он русский, наш…»
Среди  огней других миров
Ракета вдаль летит, услышав  зов.
Зов всей Вселенной, синевы и света звёзд.
Среди них видится ему
Земная тишь берёз.

К ЗВЁЗДАМ.
Человек покорял Космос, человек улетал к звёздам.
Проложил он туда нам дорогу от земного порога.
Он дорогу открыл в небо, он так много для нас сделал!
Рукоплещут тебе  Звёзды,
Что там звёзды, уже целый Космос!
Ах, спасибо тебе за это,
Мы из космоса видим Планету!

***
Она смотрит в твои глаза, ты  не знаешь, как ей сказать…
Её милый и добрый лик пред тобою сейчас горит.
И смотреть бы в её глаза, и не думать, кто что сказал,
Лишь бы только она была, лишь бы только с тобою шла…
Грустно будет расстаться с ней, здесь под сенью ночных аллей,
Где далёкий любящий взор освещает  тебе простор.

Филичева Анастасия Сергеевна родилась 18.12.1998 года, 
учится МОУ СОШ №2 п. Загорянский. Будучи в 6 классе в апреле 2011г. с руководителем Ульяновой Еленой Юрьевной 

участвовала в конкурсе «Звёздная эстафета» в литературно-журналистской секции и заняла первое место за 
художественный проект-цикл стихотворений «В звёздном мире мы живём». Филичева Анастасия посещает 

отделение киновидео искусства в Загорянской школе искусств имени Ю.Розума, увлекается фотографией, поэзией, 
музыкой, фэнтези.

“В звёздном мире мы живём”
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МАСТЕР
                   А.В. Белозёрову1 посвящается…

1

Вам историю правдиво
О былом, неторопливо,
Рассказать хочу, друзья,
Не одной забавы для.

Не за страсть к большой награде,
А Отчизны славы ради
Двое «Витязей», друзей,
Снарядили в путь «коней».

Перед дальнею дорогой
Задержались у порога,
Чтоб с друзьями пригубить
За удачу. Любо жить!

Даже мелочь не забыта:
Окропив «коню копыта», –
На ракету поднялись…
Старт – и к звёздам унеслись!

В пору ту, как и пристало,
Наша станция летала
По орбите вкруг Земли,
К ней корабль они вели.

Имя звучное ей дали,
Часто гости наезжали –
Сладок знаний эликсир, –
Станцию же звали «МИР»!

В тот момент она скучала,
В одиночестве летала.
В ЦУПе сказывал народ –
Автономный шёл полёт.
 
Чтобы вникнуть в обстановку
И идею ухватить,
Поясню, что с ней стыковку
Предстояло совершить.              

Без стыковки вся программа –
Лишь красивые слова.
Заводить как «папу в маму»,
Знал Арнольд как дважды два.

Это тонкая работа,
И в полёте, виноват,
Чтоб не лить рекою пота,
Её делал «автомат».

Ну а он, как ни обидно,
Вдруг понёс на абордаж.
Экипажу стало стыдно
За подобный ералаш.

                     

2

Командир терпел, потом дал «отбой» –
Автомат поник буйной головой.
ЦУП умолк (ну что ж, его козырь бит).
Тишина кругом, весь эфир молчит.

И тогда наказ прозвучал: « Вп-перед!
Не робей, дружок, твой час н-настает!!!
Это, п-парень, ведь м-можешь только 
ты!
Боковую – в ноль! Н-ну, св-води кре-
сты!..»

Прокатился вздох, стало легче всем,
Экипаж – герой, никаких проблем!
С той поры наш «МИР» всё летит впе-
рёд,
А в миру молва верная идёт:

По стыковке есть мастера у нас,
Белозёров наш – это высший класс!
И рука тверда, целит белку в глаз,
И средь дам Арнольд словно Ловелас!

И гараж его не порос травой –
Зачастую в нём пир идёт горой!
Ну а повод, эх! наших знай всегда:
То медаль на грудь, то в погон звезда!

Приходил сюда всей страны Герой,
Приносил всегда кое-что с собой,
Возвратился он, ой! с лихих дорог.
Если пир горой – гости на порог!                                 

Космонавты там поднимали тост,
За инструктора дружно пили в рост,
Пили все до дна: инженер и врач!
Эй, греми, оркестр! Эй, труби, трубач!

 ***

Не тужил он, жил, батю с мамкой чтил,
Не ропща, свой крест по земле носил.
И жену любил, и детей любил,
Честью воинской крепко дорожил!

Но растаял снег, и сошла вода,
И осталась вдруг лишь душа одна.
Гой, ты, жизнь-река, подняло, бросило.
А душа чиста, как Бело-озеро!

 1 Белозёров Арнольд Викторович, 
подполковник ВВС, инструктор 
космических экипажей по ручным 
режимам сближения, причаливания и 
стыковки транспортного корабля с 
орбитальной станцией.

ПОЛЁТ
                                           Экипажу ЭО-15 
   (В. Афанасьеву, Ю. Усачёву, В. Полякову)

Могучий лайнер помахал крылом
И птицей гордой взмыл над облаками.
Взят курс на Байконур – ждёт космо-
дром
Желанной встречи с давними друзья-
ми.

Зовёт вас огнедышащая даль –
Безмолвное бушующее море,
А на душе лежит тоска-печаль:
Ведь расставанья миг наступит вскоре.

Опять услышу голос: «Ключ на старт!» 
–
И степь вдруг содрогнётся под ногами.
Вас огненные кони в высь умчат,
Незримо нить проляжет между нами.

В краях тех, дальних, птицы не поют,
Вам будут сниться лишь родные лица,
И в орбитальный мирный ваш приют
Случайный путник, нет, не постучит-
ся!

Космический закончится маршрут –
И купол расцветёт на небосклоне.
Но прежде чем друзья к вам подбегут,
Земля вас примет в мягкие ладони.

Вам не стряхнуть с висков седую пыль,
Покой – не ваше тайное желанье!
Вам нравится из сказки делать быль –
Вас вновь поманит звёздное сиянье…

Скальский Валерий Васильевич, 
Председатель Щёлковского (Московская область) литературного объединения 

«СЛОВО». Выпускник Киевского высшего инженерно-авиационного военного 
училища (КВИАВУ), работал в  Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. 
Гагарина.  В качестве инструктора экипажа по транспортному кораблю 

«СОЮЗ» и станции «МИР» готовил советские, российские и международные 
космические экипажи по программе Орбитального пилотируемого комплекса 

«МИР», был членом стартовой команды космодрома Байконур.
В 1994 г. уволен из рядов Вооружённых сил в запас в звании подполковника. 

Печатался в центральных и районных периодических изданиях, литературных 
альманахах и сборниках. Проживает в Звёздном городке. 
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 «…Фантастика является из-
любленным жанром многих читателей 
уже не первый десяток лет, и даже не 
первую сотню. Фактически каждый пи-
сатель, имеющий определенные сооб-
ражения и хорошо владеющий пером, 
может взяться за создание очередной 
сказки для взрослых, и попробовать 
себя в роли Создателя и Творца. Есть 
литература, так называемого, второ-
го сорта, а есть литература, созданная 
гениальными людьми, указывающая 
на злободневность наших ежедневных 
проблем и представляющая их совер-
шенно в другом свете. Иногда это мо-
жет доходить до абсурда, и порождает 
читательское недоверие. Однако, на-
ходясь на середине того самого пути, 
описываемого авторами с мировыми 
именами, и, читая текст написанный 
ДАВНО о происходящем в наших до-
мах, на улицах городов, и в государстве 
в целом СЕЙЧАС, становится не по 
себе. Безусловно, такой эффект вызван 
абсолютным совпадением чьего-то вы-
мысла и реальности нашего времени. 
Отсюда вопрос: если всё, что проис-
ходит в настоящий момент, уже было 
кем-то предвидено, означает ли это, 
что и дальнейший ход развития собы-
тий уже заранее известен?
 Имя Рэя Брэдбери должно 
быть знакомо людям, так или иначе 
проявляющим интерес к фантастике 
и мистике. Будучи автором впечатля-

Читая Брэдбери...

ющего списка коротких рассказов, он 
является создателем «Марсианских 
хроник» и повести «451 градус по Фа-
ренгейту». Есть интересная деталь из 
жизни самого автора: у Брэдбери есть 
машина с номером 451F, на которой 
он никогда в жизни не ездил. Повесть 
«451 градус по Фаренгейту» стала ос-
новой в создании новых сюжетов для 
кинофильмов, пробудила в современ-
ных художниках особый интерес к 
теме сжигания книг. Но большинство 
ценной информации хранится не в ос-
новной сюжетной линии, а в мелочах, 
поначалу едва ли приметных.
 В двадцать первом веке плаз-
менные панели телевизоров, наушни-
ки, плееры, дистанционно управляе-
мые игрушки и прочие технические 
приспособления уже никого не удив-
ляют, так как стали неотъемлемой 
частью нашей жизни. Они настолько 
прочно въелись в ритм нашей повсед-
невности, что уже не кажутся чем-то 
необычным, опасным, как во времена, 
когда тема «восстания машин» была 
очень популярна. Сейчас эти разго-
воры могут быть сведены только к 
проблеме вредного для человеческого 
организма излучения, и не более того. 
Такие «штучки», как телефон, ком-
пьютер, интернет и телевидение стали 
вещами обыденными, как и вилка с 
ножом. Но они действительно несут в 
себе опасность, и эта теза не сумасше-

ствие, а попытка посмотреть на всё со 
стороны. 
 Кто бы мог подумать, что все 
эти предметы Брэдбери придумал для 
того, чтобы показать степень отупения 
потребительского общества в повести 
«451 градус по Фаренгейту»? Эта тема 
требует очень пристального внимания 
и глубокого самоанализа от каждого, 
иначе мир действительно будет пылать 
в огне, в котором сгорим и мы, и наши 
знания, и наша история и духовность.
 Но не всё так безнадёжно 
даже в мире Рэя Брэдбери. В нём есть 
маленький лучик света, пытающий-
ся высвободиться из оков тупикового 
прогресса. Это Кларисса Маклеллан, 
единственная здравомыслящая девуш-
ка, которая перед внезапной смертью 
успела показать главному герою дру-
гой путь, по которому он и продолжил 
движение.
 «…Ну вот, - сказала она, - мне 
семнадцать лет и я помешанная. Мой 
дядя утверждает, что одно неизбеж-
но сопутствует другому. Он говорит: 
если спросят, сколько тебе лет, отве-
чай, что тебе семнадцать, и что ты 
сумасшедшая. Хорошо гулять ночью, 
правда? Я люблю смотреть на вещи, 
вдыхать их запах, и бывает, что я 
брожу вот так всю ночь напролёт и 
встречаю восход солнца…»
 Как известно, запахи вызы-
вают определенные ассоциации и по-

 Когда в редакции обсуждался смысл этой рубрики, предполагалось, что 
мы будем размещать неординарный взгляд людей на всё, что связано с астро-
номией, космонавтикой, ракетостроением. Но что значит неординарный? 
Это оригинальные, не лежащие на поверхности подходы к решению задач. 
Это фантазии, мечты, даже сказки. Главное, чтобы тема увлекала чита-
телей, побуждала к дискуссиям, спорам. По такому принципу строятся все 
социальные сети:  высказывания или выложенный в интернете ролик могут 
остаться незамеченными, а могут приобрести единомышленников и… оппо-
нентов. 
 Космическая деятельность – плодородная почва. Она и выросла из 
стремлений людей заглянуть в безбрежное пространство, побывать там са-
мим. Разве на заре космической эры такое желание было ординарным? Но что 
произойдёт через 20, 50, 100 лет? Куда шагнёт человечество? Что произой-
дёт с экологией Земли? Какой планки достигнет техническая мысль? И как 
изменится общество, и мы сами? Примерно об этом мы и приглашаем пого-
ворить на страницах «Космического странника». И право открыть рубрику 
предоставляем молодой читательнице и писательнице, Валерии Анкудино-
вой, ученице 11 класса ЧУ МОШ «Интеграция XXI век». Надо обязательно 
остановиться и рассказать про автора. А кто это может сделать лучше 
всех? Конечно, сам автор: «Что я могу сказать о себе: сплю ногами к окну, 
пью кофе и ленюсь бегать по утрам. Барабанщик-недоучка, упорно слага-

ющий стихи о всякой душещипательной ерунде, но не особо успешно: в качестве поэта я признания так и не получила. 
Может быть, лет через сто кто-нибудь решит, что моё творчество всё же сносно. Ах да, наушники, похоже, скоро 
прирастут к моей голове».
 Эта потрясающая девочка, анализируя произведения фантастов, приходит к выводу, что…
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могают человеческой памяти крепче 
закреплять происходящее. Запах пове-
сти «451 градус по Фаренгейту» - запах 
керосина, запах гари, противостоящий 
запаху мокрого асфальта, листьев и 
травы.
 «…- Запах керосина, да? Моя 
жена всегда на это жалуется. – Он 
засмеялся. – Дочиста его ни за что не 
отмоешь.
-Да. Не отмоешь, - промолвила она, и 
в голосе её прозвучал страх…»

 Возможно, фантаст делает ак-
цент на «горючих» запахах для того, 
чтобы с помощью этого символа по-
казать, как человек меняет первоздан-
ный мир. Горящие книги – это наши 
горящие открытия, горящая Библия – 
полный отказ от Бога и Веры, горящая 
философия – отказ от мысли и разума. 
Внедряя повсюду технологии и упро-
щая себе жизнь, мы заливаем своё бу-
дущее керосином и несём перед собой 
горящую спичку, будто совсем не по-
нимаем последствия одного неверного 
движения.
 Но одних слов и запаха не-
достаточно для того, чтобы донести 
до общества такую сложную мысль. 
Чтобы пробить глухоту читателей, Рэй 
Брэдбери также обращается к звуку. 
Ведь металлический лязг, странное 
шуршание и потрескивание электри-
чества – это звуки неестественные, они 
вызывают дискомфорт и раздражение. 
И вся повесть буквально пронизана 
этим душераздирающим скрежетом, а 
в дополнение к этому автор добавля-
ет ещё и рекламу, перекрикивающую 
абсолютно любые отголоски мыслей в 
голове:
«… Он судорожно стиснул книгу. В 
вагоне ревели радиорупоры:
-ЗУБНАЯ ПАСТА ДЕНГЭМ!..
«Замолчи, - думал Монтэг. – Посмо-
трите на лилии, как они растут…»
-ЗУБНАЯ ПАСТА ДЕНГЭМ!..
«Они не трудятся…»
-Зубная паста…
«Посмотрите на лилии… Замолчи, да 
замолчи же!..»
-Зубная паста!
Он опять раскрыл книгу, стал лихора-
дочно листать страницы, он ощупы-
вал их, как слепой, впивался взглядом в 
строчки, в каждую букву.
-Денгэм. По буквам: Д-е-н…
«Не трудятся, не прядут…»
Сухой шелест песка, просыпающегося 
сквозь пустое сито.
-Денгэм освежает!..
«Посмотрите на лилии, лилии, ли-
лии…»

-Зубной эликсир Денгэм!
-Замолчите, замолчите, замолчите!… 
- эта мольба, этот крик о помощи 
с такой силой вырвался из груди 
Монтэга, что он сам не заметил, как 
вскочил на ноги...»

 А теперь включите телевизор 
и послушайте. Включите радио. Слу-
шайте. Раскройте газету. Прочтите. 
Вы ещё сомневаетесь в том, что мы с 
вами – не потребительское общество, 
не люди, которых воспринимают как 
скот? Рекламные слоганы хорошо запо-
минаются, а глупые и бездарные песни 
часами вертятся на языке. Интересно, 
что думает старик Брэдбери, наблюдая, 
как мы стремительно приближаемся к 
его вымыслу пятидесятилетней давно-
сти? 
 Основной упор автор делает 
на причины, по которым прогресс до-
шёл до конечной точки. Если прово-
дить параллель с отношением к куль-
туре в России, то можно наблюдать 
примерно такую же картину: если ра-
нее государство было заинтересовано 
в том, чтобы создать поколение гра-
мотных, начитанных и думающих лю-
дей, то культивируемые (при попусти-
тельстве, а стало быть, участии того же 
государства) пошлость и бездарность 
одерживают триумфальные победы!
 Итак, следуя за фантастом, 
мы видим людей, духовно сгнивших, 
существующих только ради удовлетво-
рения собственных желаний, причём 
желаний низменных и крайне прими-
тивных. О том, чтобы погружённое в 
мир досуга и развлечений общество 
не могло вернуться к отправной точ-
ке своего развития (когда прогресс 
осуществлялся ради развития и ради 
самого прогресса, а не ради упроще-
ния жизненных условий), государство 
тоже позаботилось: была создана це-
лая организация, занимающаяся поис-
ком книг и их уничтожением. Хоть и в 
иной форме, но над нашим поколени-
ем уже нависла угроза, что мы станем 
(или останемся?) именно таким, не 
обременённым интеллектом стадом. 
Число людей, предпочитающих теле-
визору книги, уступает числу тех, кто 
не утруждает себя чтением, а пред-
почитает получать информацию, не 
требующую работы головного мозга. 
Такое сообщество уже готово креми-
ровать всё, что так бережно накапли-
валось тысячелетиями.

«Сжигать всё в пепел, затем сжечь 
даже пепел. Такой наш профессиональ-
ный девиз».

«Правда ли то, что когда-то давно по-
жарные тушили пожары, а не разжига-
ли их?»

 Не кроются ли здесь причины, 
по которым развитие космонавтики 
практически сходит на «нет»? Как-то в 
интервью газете «Аргументы и факты» 
фантаст довольно кратко и доходчиво 
изложил свою мысль:

«AиФ»: - В 1950 году Вы написали кни-
гу, принёсшую Вам всемирную славу, 
сборник рассказов «Марсианские хро-
ники». Там говорилось: уже к началу 
второго тысячелетия на Марсе будут 
поселения, целые города землян. Как Вы 
думаете, почему этого в итоге так и 
не произошло?
Рэй Брэдбери: - Меня часто про такое 
спрашивают, и я люблю фантазиро-
вать над ответами. Чтобы они были 
разными! Ответ сегодняшнего дня: по-
тому что люди - идиоты. Они сделали 
кучу глупостей: придумывали костю-
мы для собак, должность рекламного 
менеджера и штуки, вроде, айфона, не 
получив взамен ничего, кроме кислого 
послевкусия. А вот если бы мы разви-
вали науку, осваивали Луну, Марс, Ве-
неру... Кто знает, каким был бы мир 
тогда? Человечеству дали возмож-
ность бороздить космос, но оно хочет 
заниматься потреблением - пить пиво 
и смотреть сериалы.

 Отсюда и ответ на вопрос, по-
чему сейчас наука в России не в фаво-
ре. Вместо того, чтобы путешествовать 
на Марс и другие планеты, мы уплета-
ем гамбургеры и верещим от удоволь-
ствия, просматривая фильмы в «3D», 
где одни хомо-сапиенс (простите, не-
андертальцы) кромсают на части дру-
гих. Поистине, по своей нравственной 
дремучести человечество со времени 
выхода из пещер не продвинулось ни 
на йоту…

 От редакции: А как вы 
думаете: техническое развитие 
действительно опережает нрав-
ственное, духовное? Казалось бы, 
космические аппараты в совокупно-
сти с IT-технологиями дают доступ 
к культурному наследию, не вставая 
со стула. Но одновременно довольно 
навязчиво льётся поток всякой бели-
берды. Так что же побеждает? Ведь 
с развитием спутниковых систем 
количество мусора на улицах почему-
то не уменьшается. Может, потому 
что мы сами не можем избавиться 
от мусора внутри нас?
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Мода

            
      от                      
            космических 
кутюрье

  На вопросы редакции «Космического 
странника» отвечает  ведущий инженер Центра подго-
товки космонавтов имени Ю.А.Гагарина, инструктор эки-
пажа по скафандру для выхода в открытый космос и ком-
плексу средств шлюзования, подполковник  Олег Блинов.

  - Олег, скажите, пожалуйста, зачем выходить 
космонавтам в открытый космос?
 - Если в автомобиле спускает колесо, то придется 
выйти, достать домкрат, «запаску» и заняться ремонтом или 
вызывать техпомощь. В космос аварийные спасатели пока 
не летают. Поэтому ремонт делают те, кто обслуживают 
космический корабль или станцию, то есть сами участники 
экспедиций. Они, во всех смыслах, мастера на все руки. Чи-
нить орбитальную станцию – вот первое объяснение целе-
сообразности выхода человека в открытый космос.  
 Но причин гораздо больше. Сейчас, как известно, 
страны – участники космической деятельности сосредото-
чились на создании орбитальных посёлков: многофункцио-

нальных научных комплексов. Это и лаборатории и жилые 
отсеки. Строительство таких станций и их эксплуатация не-
возможны без работы человека в открытом космосе. Нуж-
но выполнять сборочные, ремонтно-профилактические 
работы, а также проводить исследования по плану  науч-
ных программ. С развитием техники и технологий растёт 
необходимость в роботизированных устройствах для вы-
полнения типовых операций: стыковка разъёмов, сборка 
стандартных элементов, перемещение грузов. Вероятно, в 
скором будущем выходить «прогуляться», чтобы, образно 
говоря, подкрутить гайку станет ненужным. С развитием 
искусственного интеллекта перечень функций, переходя-
щих от человека к роботу, будет возрастать. Но это не озна-
чает, что со временем отпадёт необходимость в скафандрах. 
Находить решение в нештатных ситуациях может только 
человек. Космические костюмы станут более элегантными и 
удобными за счет улучшения подвижности оболочек рук и 
ног. Конструкторы нацелены на достижение максимальной 
безопасности и надёжности скафандра, полной автоматиза-
ции работы систем жизнеобеспечения. 

	 9-11	декабря	2011	года	в	Звёздном	городке	по	программе	«Выходные	в	«Космосе»	под	
руководством	 Титовой	Александры	Рюриковны	и	 	 Ермоленко	 Галины	Васильевны	проходила	
акция	«Космос	ждёт	Вас».	В	течение	трех	дней	у	гостей	(а	это	были	дети	в	возрасте	9-14	лет	и	их	
родители)	не	было	ни	одной	свободной	минуты:	встречи	с	космонавтами,	фильмы	об	истории	
космонавтики,	круглые	столы,	экскурсии	в	зал	центрифуг,	глубоководный	бассейн	(гидрола-
боратория),	 где	 тренируются	будущие	участники	орбитальных	экспедиций,	практические	за-
нятия,	мини-КВН,	вечер	у	костра	и	многое	другое.	И	это	только	краткий	перечень		мероприятий,	
которые	составили	плотный	рабочий	график	участников.	Бурный	восторг	вызвало	у	ребятишек	
посещение	недавно	переоборудованного	Космоцентра,	где	можно	было	полазать	по	макету	(в	
натуральную	величину)	станции	«МИР»,	пощупать	униформу	космонавтов	–	костюмы	для	
выхода	в	открытый	космос.		Внешне	скафандры	напоминали	персонажей	из	фантастических	
фильмов.	Но	такие	мини-космолёты	вполне	реальные	изделия:	воплощенный,	как	говорят,	в	
«металл»	плод	технической	мысли.	

Беседу с Олегом Блиновым вели:     О. Попович, С. Ешанов
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 Видимо, уже в ближайшем будущем встанет вопрос 
о создании орбитальных космодромов для полётов в глубо-
кий космос, космических обсерваторий, стационарных по-
селений, скажем, на Луне, Марсе, спутниках Юпитера и Са-
турна, может быть на больших астероидах – везде, куда бы 
ни проникал человек, ему нужен будет скафандр.
 - Каким изменениям подвергся скафандр? То, в чём 
американцы расхаживали по Луне, сильно отличается от 
современной одежды?
 - 18 марта 1965 года в открытый космос впервые 
вышел наш соотечественник, лётчик-космонавт СССР, 
А.А.Леонов в скафандре «Беркут». Это была модель мягкого 
типа с открытой системой жизнеобеспечения. Герметичный 
костюм, в который подавался кислород из навесного ранца 
для дыхания.  Тепло отводилось при помощи вентиляцион-
ного газа, а радиосвязь осуществлялась по пятиметровому 
электрофалу. 
 Скафандр «Кречет» стал новым словом в космиче-
ской моде. Он относился к полужёсткому типу и предназна-
чался для Лунной программы. Но «Кречет» так и не дошёл 
до лётно-космических испытаний. Лекало  применили для 
«раскроя» скафандров серии «Орлан».
 Первая модификация - «Орлан-Д», предназначался 
для эксплуатации на долговременной орбитальной станции 
«Салют-6». Космонавт работал в штатном режиме под дав-
лением 0,4 атмосферы (примерно 300 мм рт. ст.). В экстре-
мальных случаях, для увеличения подвижности давление 
можно было снизить до 0,27 атмосферы.
 После «примерки» выявилось, что там «жмёт», а 
здесь «болтается».  «Подтянули» систему терморегулирова-
ния, установили защиту светофильтра от механических по-
вреждений,  прикрепили светильники для работы  на тене-
вой стороне. Появилась модификация «Орлан-ДМ», то есть 
модернизированный. В гардеробе на орбитальной станции 
«Салют-7» висели уже эти модели. В таком обмундирова-
нии стало возможным удаляться на 25 метров от выходного 
люка, потому что электропитание, передача радио и телеме-
трической информации осуществлялись по фалу. В костюм 
поместили систему поглощения углекислого газа и вредных 
примесей, а также холодильник сублимационного (регене-
ративного) типа. 
 В скафандре «Орлан-ДМА» космонавт мог рабо-
тать автономно, что позволяло перемещаться на соседние 
модули орбитальной станции «МИР». 
 «Разрастание» станции диктовало новые требо-
вания к конструкции скафандра.  Требовалось увеличение 

подвижности. В модификации «Орлан-М» появились до-
полнительные гермоподшипники оболочек рук и ног. Рабо-
тать стало легче. До 9 часов возросло время пребывания в 
скафандре. 
 Сегодня космонавты наряжаются в «Орлан-МК». 
Вне станции можно находиться до 10 часов. Чтобы слу-
чайно не улететь во вселенную, применяют  страховочные 
фалы.   
 - Олег, скафандр, по сути, является индивидуаль-
ным космическим кораблём? 
 - Это так: в нём имеются практически все систе-
мы жизнеобеспечения. Ведь в скафандре необходимо соз-
дать земной микроклимат. Замечу, в космосе на солнечной 
стороне нестерпимая жара, а в тени – лютый холод. Если 
расслаивать обшивку изнутри, то сначала идёт подкладка 
для лучшего скольжения рук и ног при входе в скафандр, 
затем резервная и основная оболочки для обеспечения гер-
метичности. Следующий слой - силовая оболочка, которая 
воспринимает нагрузку от избыточного давления. В ней 
предусмотрены элементы, обеспечивающие подвижность и 
регулирование длины оболочек рук и ног. Поверх неё – за-
щитное одеяло – слой теплоизоляции, работающей только 
в вакууме. Далее – сетка, служащая антенной. Наконец, всё 
это закрывается  материалом повышенной износостойко-
сти с заданными оптическими характеристиками.
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– нужна помощь второго человека. А с «Орланом-МК» 
можно справиться в одиночку?
 - Это правда. Российский космонавт (оператор) 
справляется самостоятельно. Американскому астронавту 
требуется помощь.
Перед входом в скафандр надо затянуть медицинский пояс, 
надеть памперс, нательное бельё-комбинезон, носки, ко-
стюм водяного охлаждения, шлемофон и гигиенические 
перчатки, и уже после этого «войти» в люк скафандра.  В 
крышке люка находится автономная система жизнеобе-
спечения. Устроившись поудобнее, космонавт включает на 
пульте скафандра вентиляцию, охлаждение и радиосвязь. 
Убедившись в правильной работе запущенных агрегатов, 
продевает руки в оболочки рук и полностью погружается 
в корпус скафандра. При помощи специальных устройств 
подтягивает ранцевую часть к корпусу, крышка люка гер-
метично пристыковывается к скафандру - оператор готов 
выходить в открытый космос. 
 - Существует ли некая «пуповина» жизнеобеспе-
чения с кораблем, как, например, шланг подачи дыхатель-
ной смеси в тяжёлый водолазный костюм с судна? 
 - В автономном применении скафандра «Орлан-
МК» электропитание агрегатов скафандра, радиосвязь и 
телеметрия осуществляются с помощью блока радиотеле-
метрической аппаратуры, прикрепляемого к нижней части 
ранца. При работах вблизи шлюзового отсека не исключена 
возможность фального применения скафандра. 
 Фальный режим необходим в момент выхода кос-
монавта для предупреждения нештатных ситуаций.
 -  А что делать, если будет нарушена герметич-
ность скафандра?
 -  Конечно, неприятности не исключены. Конструк-
торы стараются продублировать системы, создать дополни-
тельную защиту: при проколе основной гермооболочки в 
работу автоматически вступает резервная.
 - Каких размеров «шьются» космические костю-
мы?
 - Скафандр рассчитан на космонавтов ростом от 
165 до 190 см и объёмом грудной клетки до 112 см. «Но-
скость» такой одежды - 15 выходов или 3-4 года нахождения 
на борту. На МКС находятся три скафандра, но используют-
ся только два, один всегда в запасе. Следует отметить, что 
для равномерной выработки на каждый выход скафандры 
чередуют. Перед каждым выходом выполняется ряд под-
готовительных и проверочных работ с целью достижения 
100% гарантии работы этого сложного механизма. Пожа-
луй, космические модельеры создают самые дорогие костю-
мы. Стоимость одного скафандра достигает полумиллиона 
долларов США.
 - Можно ли примерить и поносить такой костюм 
на Земле, не отправляясь в космос. 
 - Конечно, так и делают. Тренировки космонавтов 
проходят в условиях, максимально приближенных к есте-
ственным. Но это отдельная история.
 - Договорились. Расскажите в следующем номере 
альманаха. 

 Шлем такого индивидуального корабля имеет свой 
иллюминатор с  золотым напылением, чтобы максималь-
но отражать солнечный свет. Пропускная способность со-
ставляет 3%. Этого вполне достаточно для контроля окру-
жающей обстановки на солнечной стороне, а на теневой 
помогают нашлемные светильники. Радиосвязь, текущая 
информация о состоянии скафандра и человека в нём пере-
даётся на борт станции.  Скафандр оборудован микро-ЭВМ 
и космонавт информирован о работе всех систем.
 На жаргоне профессионалов человек, работающий 
в скафандре, называется оператором. По сути, он управляет 
своим мини-космолётом. 
 -  Чем дышит оператор? Каков  состав газовой 
смеси? 
 - Как я уже говорил, в скафандре поддерживается 
пониженное давление. Это необходимо для придания гиб-
кости. Если в скафандре создаётся избыточное давление, 
оболочки рук и ног становятся жёсткими, как волейболь-
ный мяч. Двигаться чрезвычайно сложно, космонавт ста-
новится похожим на киборга. Для предотвращения «заки-
пания» крови надо вывести азот из организма - провести 
десатурацию.  
 Дыхательная смесь в скафандре состоит из чистого 
кислорода, малого процента углекислого газа и примесей, 
выделяемых оператором. Углекислый газ и вредные приме-
си удерживаются в поглотительном патроне. 
 - Как происходит удаление пота, урины? И как 
чесать там, где чешется? Еще Козьма Прутков говорил, 
что остановится при этом невозможно.
 - Да, рукой не дотянешься. Есть некоторые хи-
трости. Чтобы чесать нос многие используют выступаю-
щие элементы устройства Вальсальва, предназначенные 
для продувки ушей при изменении давления. Находясь  в 
скафандре, оператор выделяет влагу: дышит, потеет. Влага 
собирается в специальном накопителе и затем попадает в 
холодильник для поддержания процесса сублимации, пре-
образования. Для малой нужды имеется памперс. За голо-
вой жужжит вентилятор, воздушный поток направлен на 
остекление и, отражаясь, обдувает лицо. В зависимости 
от выставленного режима охлаждения чувствуется лёгкая 
прохлада от прилегающего костюма водяного охлаждения. 
Кстати сказать, скафандр вызывает ощущение замкнутого 
пространства. Поэтому люди, страдающие клаустрофоби-
ей, в космонавты не годятся. 
 - А какие виды скафандров бывают?
 - Скафандры подразделяются на орбитальные и 
планетарные. Орбитальные предназначены для выхода из 
космического корабля, находящегося на орбите. Оператору 
шагать не надо, поэтому следует обеспечить подвижность 
только рук. Отсюда и конструктивные особенности. Вес ор-
битального скафандра не важен, он находится в свободном 
падении. А планетарные скафандры имеют ограничения по 
массе. На Луне она не должна превышать 38кг, а на Марсе 
- 16 кг. Это зависит от силы  гравитационного притяжения 
планеты. 
 - Олег, расскажите, пожалуйста, как надеть ска-
фандр? Говорят, что «фасон» американской модели ко-
стюма не позволяет самостоятельно в него проникнуть 
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 Космонавты люди, конечно, необыкновенные, но ничто человеческое им не чуждо. Вот и Роман Романенко, ока-
зывается, не сидит на сублимированной пище на Земле, а, как и все, любит вкусно поесть. 
 Самая любимая еда Романа в космосе – это креветочный коктейль, который он с удовольствием ест каждый день. 
На борт МКС его привозят космонавты НАСА. Недолго думая, Роман тут же экспроприирует его в своё личное пользова-
ние. Об этом все знают и с удовольствием, потакая этой небольшой слабости, везут большой запас коктейля.
 А, вот, самое любимое его земное блюдо – пельмени с кабанятиной и лосятиной. Если вам посчастливилось стать 
обладателем лосятины и кабанятины, не отказывайте себе в удовольствии и сделайте пельмени по рецепту от Романа. 
 Главное: нельзя пользоваться мясорубкой для приготовления начинки, чтобы  не потерять ни капли драгоценно-
го сока!
 Данный рецепт можно смело применить и к говядине.

Что понадобится в процессе приготовления:

Роман Юрьевич Романенко (9 августа 1971 года) — российский космо-
навт, полковник ВС РФ (30.12.2009), Герой Российской Федерации (12.04.2010). 
Родился в семье дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта СССР 
Юрия Викторовича Романенко. Является третьим потомственным космонав-
том в мире. 

Космический 
рецепт от…..

Романа Романенко
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 Тесто для пельменей готовим следующим образом: смешайте все ингредиенты в одной миске, но не добавляйте 
всю муку сразу. Лучше добавлять её постепенно, чтобы контролировать текстуру.  Вымешивайте тесто до тех пор, пока 
оно не станет податливым и эластичным, и не будет прилипать к рукам. Оставьте отдохнуть под полотенцем минут на 10. 
Обычно, тесто для пельменей должно быть пресным, чаще всего состоять только из воды и муки. Однако, яйцо, делает 
тесто более богатым, и текстура становится приятнее, а щепотка соли добавляет едва уловимой глубины вкуса.
 Острым, тяжёлым ножом порубите мясо до тех пор, пока у вас не получится грубый фарш. Затем, очень мелко 
порубите лук и зубчик чеснока, так же измельчите грудинку. Добавьте к мясу и пройдитесь ножом ещё раз. Сложите всё 
в миску. Оборвите листья тимьяна с веточки и добавьте к фаршу. Введите по щедрой щепотке чёрного перца и мускатно-
го ореха, затем чайную ложку соли. Чтобы начинка для пельменей не была сухой, добавьте воду и хорошо перемешайте 
фарш. Поставьте в холодильник. Сформовать начинку можно заранее, тогда получившиеся шарики фарша выложите на 
тарелку или деревянную доску.
 Присыпьте рабочую поверхность мукой. Очень тонко раскатайте тесто и стаканом вырежьте круги. Обрезки 
можно вымесить и раскатать еще раз, но тесто может стать суховатым. Уложите на середину круга начинку, защипните 
края, получив вареник. Затем, соедините уголки и узрите настоящий домашний пельмень в вашей ладони.
 На этом этапе пельмени можно заморозить, сложив их на слегка присыпанную мукой поверхность, или же 
сварить сразу. Вскипятите воду в большой кастрюле, посолите и, при желании, добавьте пару лавровых листьев. Варите 
пельмени до тех пор, пока они не всплывут, затем подождите ещё 3 минуты и вынимайте.
 Подавайте со сметаной или майонезом по вкусу. Или если у вас, к примеру, остался говяжий бульон, то подайте 
пельмени в нём, посыпьте сверху зеленью.

Приятного аппетита!

Рецепт записала Т. Моргачева
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Викторина второго номера альманаха 
“Космический странник” 

(“Space Trekker”)

 Победителями викторины первого номера альманаха, получившие новый экземпляр, стали:
- Ирина Голубева (г.Саратов) 
- Илья Шкурко (г.Саранск) 
- Василий Борисов (г.Железноводск)
      Благодарим руководителя музея В.М.Комарова при ГОУ СОШ № 235  Москвы Ирину Викторовну Сидорову, которая 
провела нашу викторину среди учеников 6-7х классов своей школы. Победителями стали Матвей Ерошин и Иван Куче-
рявый. Редакция “Комического странника” поздравляет всех победителей и дарит музею очередной номер “Космического 
странника”.
      Ответы на все вопросы викторины второго номера вы найдёте, прочитав публикации альманаха. Напоминаем, что 
победителями считаются три читателя, приславшие первыми правильные ответы на электронную почту редакции. Вы-
бранный вариант ответа должен указывать номер строки и букву колонки, например: «1А». Отправьте письмо на нашу 
электронную почту spacetrekker2011@gmail.com, не забыв указать ФИО, возраст, почтовый адрес с индексом, на который, 
в случае выигрыша, вам будет в качестве приза выслан новый номер альманаха «Космический странник» (‘Space Trekker”).
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