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50 лет назад не было, наверное, более популярных и узнаваемых
людей, чем космонавты. Имена первооткрывателей космоса знали не только
в нашей стране, но и во всём мире. Многие мальчишки и девчонки хотели
стать космонавтами, получить эту престижную, но и достаточно
засекреченную, таинственную профессию, заслужить почёт, уважение и
славу!
За прошедшие годы многое изменилось в нашей стране: и полёты в
космос стали рабочими, с большими нагрузками на космонавтов. Для
молодёжи профессия «космонавт» - стала не престижной, тяжёлой и
опасной, не приносящей больших денег.
В 21 веке для учёных, занимающихся космонавтикой, стало ясно, что
жизнь на Земле, дальнейшее развитие науки и техники невозможно без
присутствия сложных космических аппаратов (связи, метеоспутников,
систем навигации, научных обсерваторий) и человека в космическом
пространстве. В космических программах России и других стран мира
намечены полёты к другим планетам Солнечной системы и за её пределы.
Возрождается интерес к профессии «космонавт». Российские
космонавты, свободные от полётов, часто встречаются со школьниками и
рассказывают им о космосе, о том, как стать космонавтом, какие требования
предъявляются к современным космонавтам, какие учебные заведения их
готовят. И снова сотни российских мальчишек и девчонок «болеют небом».
А чтобы стать космонавтом, нужно иметь большое желание, крепкое
здоровье и хорошее образование. Раньше это было техническое или
медицинское образование, когда летали военные лётчики, инженеры и врачи.
Сейчас в космонавтике нужны учёные и люди разных профессий для
длительных космических полётов к Луне, Марсу и другим планетам.
Подготовка российских космонавтов проходит в Центре подготовки
космонавтов и занимает в среднем 12 лет.
В 2011 году исполнилось 50 лет первому полёту человека в космос –
полёту Юрия Алексеевича Гагарина. Это знаменательное событие нашло
отражение в представленном досье, состоящем из фактографической
информации со списками литературы по истории российской космонавтики
и освоению космоса, о российском отряде космонавтов и вкладе
Челябинской области в развитие космонавтики.
Материал адресован школьникам, руководителям детского чтения и
всем, кто интересуется космонавтикой и краеведением.
В списки литературы включены статьи из книг и периодических
изданий, имеющихся в фонде ГУК «ЧОДБ им. В. Маяковского». Отбор
литературы закончен 1 июня 2011 года. При подготовке досье были
использованы материалы интернет.
«Человечество не останется вечно на Земле…»: Досье из истории космонавтики с
краеведческими страницами / ГУК «Областная детская библиотека им. В. Маяковского»;
сектор краеведения; сост. Е. А. Коба; ред. – Челябинск, 2011. – 85 с.: цв. ил.
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То, что казалось несбыточным на протяжении веков,
что ещё вчера было лишь дерзновенной мечтой,
сегодня становится реальной задачей,
а завтра свершением.
Нет предела человеческой мысли!
Сергей Павлович Королёв
12 апреля 1961 года – день, когда
первый человек Земли, гражданин СССР Юрий
Алексеевич Гагарин полетел в космос – стал
ярким событием в истории не только нашей
страны, но и всего мира в 20 веке.
31 июля 2008 года Президентом Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем
Медведевым был подписан Указ «О праздновании 50-летия полета в космос Ю. А. Гагарина». Этим же указом 2011 год
объявлен в России Годом российской космонавтики.
5 апреля 2011 года с космодрома Байконур запущен пилотируемый
космический корабль «Союз ТМА-21», который получил собственное имя
«Гагарин» в честь 50-летия полёта первого космонавта планеты Ю. А.
Гагарина. На борту находятся космонавты Роскосмоса Александр
Самокутяев и Андрей Борисенко, а также астронавт НАСА Рональд Гаран.
Это новый экипаж для работы на МКС.

ИЗ ИСТОРИИ КОСМОНАВТИКИ
Россия внесла значительный вклад в развитие космических технологий,
которые позволили человеку освоить просторы Вселенной: ещё в середине 19
века начались теоретические исследования по проектированию и использованию боевых ракет. Особое место среди русских проектов применения
реактивного принципа полётов занимает проект Н. И. Кибальчича,
известного русского революционера, оставившего след в истории науки и
техники. Первым, кто решил продолжить исследования в области
реактивных принципов движения ракет, был Э. К. Циолковский. Идеи
Циолковского получили всеобщее признание ещё в 1920-е годы.
Продолжателями его дела стали инженеры-конструкторы Ю. В. Кондратюк
(наст. фам. Шаргей А. И.), Ф. А. Цандер, А. Л. Чижевский, М. В. Келдыш, С.
П. Королёв и многие другие.
Источники: Белюстов, В. История космонавтики: основные вехи / В.
Белюстов // Начальная школа: прил. к газ. «ПС». – 2011. - № 4. – С. 4-19: цв.
ил. – Библиогр. в конце ст.
Беговых, Н. Полёты в космос во сне и наяву: космос и фантастика темы изобразительного искусства / Н. Беговых // Юный художник. - 2004.№ 11. - С.41-43: цв. ил.
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2011 - год Российской космонавтики: [подборка статей] // Начальная
школа: прил. к газ. "ПС". - 2011. - № 4. - Весь номер: цв. ил.
Копейко, Ю. На полотнах - первопроходцы космоса / Ю. Копейко //
Юный художник. - 2008. - № 1.- С. 26-27: цв. ил.
Космонавтика: энциклопедия / гл. ред. В. П. Глушко; редкол.: В. П.
Бармин, К. Д. Бушуев, В. С. Верещетин и др. – М.: Сов. энциклопедия, 1985. –
528 с.: ил., портр.
Оганджанян,С. Б.Учёные, конструкторы [Циолковский К. Э., Кондратюк Ю. В. (Шаргей А. И.), Годдард Р. Х., Браун В., Цандер Ф. А., Королёв С.
П., Глушко В. П.] / С. Б. Оганджанян // Оганджанян, С. Б. Космический
взлёт: познават. журн. для девочек и мальчиков. № 4 / С. Оганджанян;
худож. А. Хорошевский. - М., 2011. - С. 43-50: цв. портр. - (Детская
энциклопедия).
Первопроходцы космоса: к 50-летию полёта в космос Юрия Гагарина:
выставка в шк. б-ке: комплект / авт.-сост. Л. Е. Коршунова. - М.: Русская
школьная библиотечная ассоциация, 2010. - 56с.: 8л. ил. - (Профессиональная
библиотека школьного библиотекаря: серия 2; вып. 10).

Изобретатель, автор первого в России проекта
ракетного летательного аппарата для полёта человека
Николай Иванович КИБАЛЬЧИЧ
(19(31).10.1853-3(15).4.1881)
В марте 1881 года русский изобретатель и
революционер 27-летний Николай Иванович Кибальчич
за 80 лет до первого полёта человека в космос
разработал проект ракетного летательного аппарата.
Николай Иванович имел обширные и глубокие знания по
математике, физике и особенно химии. Кибальчич
впервые
предложил
не
ракетный
двигатель,
приспособленный к какому-либо существовавшему
летательному аппарату, как это делали другие
изобретатели, а совершенно новый (ракетодинамический) аппарат,
прообраз современных пилотируемых космических кораблей, у которых
тяга ракетных двигателей служит для непосредственного создания
подъёмной силы, поддерживающей аппарат в полёте. По его замыслу
двигатель должен был приводиться в действие порохом, спрессованным в
«цилиндрические шашки». У изобретателя не было возможности проводить
сложные математические расчеты, так как он находился в тюрьме, ожидая
смертной казни за покушение на царя Александра II. Основное внимание
Кибальчич сосредоточил на изложении сути своей идеи на пяти страницах,
главным отличием которой было то, что его «воздухоплавательный прибор»
мог передвигаться даже в безвоздушном пространстве. Однако 37 лет о
созданном им проекте никому не было известно и только в 1918 году
«Проект воздухоплавательного прибора» был обнаружен в архиве царской
охранки и занял своё место в истории космонавтики.
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Именем Кибальчича назван кратер на Луне.
Источник: Кибальчич Николай Иванович (1853-81) – русский
революционер-народоволец, изобретатель; автор первого в России проекта
ракетного ЛА для полёта человека / без авт. // Космонавтика: энциклопедия
/ гл. ред. В. П. Глушко; редкол.: В. П. Бармин, К. Д. Бушуев, В. С. Верещетин
и др. – М., 1985. – С. 160: портр.

Основоположник современной космонавтики
выдающийся русский, советский ученый и изобретатель
в области аэродинамики, ракетодинамики
и теории воздухоплавания
Константин Эдуардович ЦИОЛКОВСКИЙ
(5(17).9.1857-9.9.1935)
Константин Эдуардович - учёный-самоучка. Он
занимался многими научными проблемами и главными
были - исследование мирового пространства и
межпланетные путешествия.
С 1883 года учёный работал над проблемами
космонавтики и впервые в мире разработал принцип
полёта в свободное пространство с помощью
реактивной тяги, дал описание корабля с реактивным
двигателем. В 1887 году Циолковский представил Генеральному штабу
русской армии проект цельнометаллического дирижабля. А в 1894 году описание и чертежи аэроплана - конструкцию будущих самолётов. В 1897
году Константин Эдуардович вывел формулу, определяющую скорость
полёта ракеты из отношения её полной массы к массе выгоревшего топлива,
а затем разработал проект жидкостного реактивного двигателя.
В 1903 году вышло сочинение Циолковского «Исследование мировых
пространств реактивными приборами» в котором была научно обоснована
возможность применения ракет для космических полётов. Самая заметная
научная работа тех лет - «Теория и опыт аэростата» - посвящена вопросам
построения дирижабля, хорошо обтекаемого аэроплана и ракеты для
межпланетных путешествий. Константин Эдуардович о себе писал так: «Ещё
в ранней юности я мечтал о космических путешествиях. Мысли эти я
высказывал среди окружающих, но меня останавливали, как человека,
говорящего неприличные вещи…». После 1917 года Циолковский занимался
исследованием проблем дирижаблестроения и ракетных двигателей.
В 1929 году вышла брошюра «Космические ракетные поезда», в
которой учёный разработал проект многоступенчатых ракет. В
многочисленных книгах Константина Эдуардовича содержатся точные
расчёты, сложные чертежи, философские размышления и главное множество необычных провидений.
Идеи Константина Эдуардовича Циолковского легли в основу
построения ракетных двигателей и космических аппаратов, которыми,
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впоследствии, занимались инженеры-конструкторы Чижевский А., Королёв
С. и многие другие.
Циолковский К. Э. награждён орденом Трудового Красного Знамени в
1932 году.
В городах Калуге и Москве сооружены памятники учёному, созданы
мемориальные дома-музеи в Калуге, Боровке и Кирове (бывшая Вятка). Его
имя носят: Российская академия космонавтики, Государственный музей
истории космонавтики и педагогический институт (ныне Калужский
Государственный педагогический университет), школа и парк в Калуге,
Московский авиационно-технологический институт и Московский институт
инженеров гражданского воздушного флота. В Москве, Санкт-Петербурге,
Липецке, Тюмени, Кирове, а также во множестве других населённых пунктах
есть улицы его имени. В Калуге, начиная с 1966 года, проводятся Научные
Чтения памяти К. Э. Циолковского. В Кирове проводятся Молодёжные
Циолковские чтения.
Академия наук СССР с 1954 года присуждает золотую настольную
медаль Циолковского «За выдающиеся работы в области межпланетных
сообщений». Медалью награждены многие ученые и космонавты.
В 1991 году учреждена Академия космонавтики им. К. Э.
Циолковского, а 16 июня 1999 года Академии присвоено наименовании
«Российская».
В год 150-летия со дня рождения К. Э. Циолковского грузовому
кораблю «ПрогрессМ-61» было присвоено имя «Константин Циолковский»,
на головном обтекателе был помещён портрет учёного и запуск корабля
состоялся 2 августа 2007 года.
В феврале 2008 года К. Э. Циолковскому присуждена общественная
награда медаль «Символ Науки» - «за создание истока всех проектов
освоения человеком новых пространств в Космосе».
Именем Циолковского назван кратер на Луне и малая планета 1590
Tsiolkovskaja.
Источники: Архипцева, Е. Ученый и учитель милостью божьей: К. Э.
Циолковский / Е. Архипцева // Наука и жизнь. - 2007. - № 10. - С.4-8.
Космодемьянский, А. А. Циолковский Константин Эдуардович (18571935) – русский советский учёный и изобретатель… / А. А. Космодемьянский
// Космонавтика: энциклопедия / гл. ред. В. П. Глушко; редкол.: В. П. Бармин,
К. Д. Бушуев, В. С. Верещетин и др. – М., 1985. – С. 436-437: портр.
Лебедев, С. Космический предтеча. Глухота не помещала Константину Циолковскому слышать зов Вселенной: биография / С. Лебедев //
Учительская газета. - 2011. - № 15. - С. 19: портр.
Лебедев, С. Учитель, который слышал Вселенную / С. Лебедев //
История: прил. к газ. «ПС». – 2011. - № 7. – С. 8-11: цв. ил.
Тарасенко, Н. Звезды в августе и сентябре: [110 лет со дня рождения
Ф. А. Цандера и 140 лет - К. Э. Циолковского] / Н. Тарасенко // Пионер. 1997. - № 8. - С.1-2.
Циолковский, К. К. Э. Циолковский: черты из моей жизни: К 150летию со дня рождения К. Э. Циолковского [5.(17).09.1857-19.09.1935] / по
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кн.Циолковский К. Э. Грезы о земле и небе.-Тула,1986 // Юный краевед. 2007. - № 4. - С. 2-8.
Циолковского медаль / без авт. // Космонавтика: энциклопедия / гл.
ред. В. П. Глушко; редкол.: В. П. Бармин, К. Д. Бушуев, В. С. Верещетин и др.
– М., 1985. – С. 437: ил.
Эрлихман, В. Циолковский: путь к звёздам: кем был этот человек? / В.
Эрлихман // GEO. – 2005 - № 5. - С.76-88.

Изобретатель,
один из разработчиков основ космонавтики
Юрий Васильевич КОНДРАТЮК
(9(21).6.1897—1942)
(настоящие имя и фамилия
Александр Игнатьевич Шаргей)
В начале 1917 года Шаргей-Кондратюк заинтересовался
проблемами межпланетных сообщений и в 1919 году написал
книгу, посвящённую этим вопросам: "Тем, кто будет читать,
чтобы строить".
Во время Гражданской войны Александр Игнатьевич
Шаргей был офицером в белой армии, но не хотел воевать и
сбежал из армии. В 1921 году он взял документы умершего
двоюродного брата Георгия Кондратюка и стал Юрием
Кондратюком – так удалось скрыть своё опасное прошлое.
Юрий Васильевич был вынужден скрывать своё инженерное образование, но
он не отказался от исследований проблем межпланетных путешествий.
В 1929 году в Новосибирске вышла его книга "Завоевание
межпланетных
пространств",
в
которой
была
определена
последовательность
первых
этапов
освоения
космического
пространства, выдвинута идея создания многоступенчатой ракеты,
работающей на кислородно-водородном топливе.
Юрий Васильевич исследовал проблему тепловой защиты космических
аппаратов при их движении в атмосфере. Научный и практический интерес
представляет также описание устройства отдельных частей межпланетного
корабля, органов его управления и стабилизации.
В трудах Кондратюка ряд вопросов ракетодинамики, ракетостроения и
другие проблемы, связанные с освоением космического пространства, нашли
новые решения, многие из которых используются по мере развития
космонавтики: от проектирования полётов первых советских спутников и
луноходов до современных кораблей. К трудам Шаргея-Кондратюка
обращались и американские учёные при проектировании полётов на Луну.
В 1995 году ХХУ111 сессия ЮНЕСКО приняла решение о
праздновании 100-летия Александра Игнатьевича Шаргея, Полтавскому
техническому университету присвоено его имя, в Комсомольске-на-Днепре
установлен памятник, в Петербурге на доме, где жил Шаргей, висит
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мемориальная доска. Именем Кондратюка назван кратер на обратной стороне
Луны.
Источники: Бугаец, А. Одним из отцов нашей космонавтики
был…офицер Белой гвардии: по его наработкам строились ракеты и
спутники в СССР и за рубежом, а имя его мало кому известно: [Шаргей
Александр Игнатьевич известен как Кондратюк Юрий Васильевич]/ А.
Бугаец // Комсомольская правда. – 2011. - № 15-т. – С. 8: портр., ил.
Кондратюк Юрий Васильевич (1897-1941) – один из пионеров
космонавтики / без авт. // Космонавтика: энциклопедия / гл. ред. В. П.
Глушко; редкол.: В. П. Бармин, К. Д. Бушуев, В. С. Верещетин и др. – М.,
1985. – С. 167: портр.
Лишевский, В. Под чужим именем: к 100-летию со дня рождения Ю.
В. Кондратюка / В. Лишевский // Пионерская правда.. - 1998. - 9 янв. - С. 13.
Садовский, Д. Имя с обратной стороны Луны: Ю. В. Кондратюк
(А.И.Шаргей) / Д. Садовский // Наука и жизнь. - 2004. - № 9 .- С.77-84.

Учёный и изобретатель,
один из пионеров ракетной техники в СССР
Фридрих Артурович ЦАНДЕР
(23.08.1887- 28.03.1933)
Фридрих Артурович начал работать в области
межпланетных сообщений ещё в 1906 году.
В 1931 году в Москве была создана
производственная Группа изучения реактивного
движения (ГИРД), одним из организаторов которой
стал Цандер. В ГИРД работали инженеры С. П.
Королев, М. К. Тихонравов, аэродинамик В. П.
Ветчинкин.
Цандер
участвовал
в
создании
реактивных двигателей ОР-1 и ОР-2, разрабатывал
проект ракеты "ГИРД-Х".
Фридрих Артурович своим учителем считал Константина Эдуардовича
Циолковского.
Именем Цандера названа мемориальная комната в Рижском
политехническом институте, музей развития космонавтики в г. Кисловодске,
улица в Москве и кратер на Луне. В 1970-е годы в Риге проводились научные
конференции «Цандеровские чтения», посвящённые разработке научного
наследия и развитию идей Ф. А. Цандера.
Источники: Тарасенко, Н. Звезды в августе и сентябре: [110 лет со
дня рождения Ф. А. Цандера и 140 лет - К. Э. Циолковского] / Н. Тарасенко //
Пионер. - 1997. - № 8. - С.1-2.
Черненко, Г. А все-таки полетим! / Г. Черненко // Костёр. - 2006. - №
11-12. -С.24-25.
Цандер Фридрих Артурович (1887-1933) – советский учёный и
изобретатель в области теории межпланетных полётов, реактивных
двигателей и ЛА; Цандеровские чтения…/ без авт. // Космонавтика:
10

энциклопедия / гл. ред. В. П. Глушко; редкол.: В. П. Бармин, К. Д. Бушуев, В.
С. Верещетин и др. – М., 1985. – С. 434: портр.

Математик, учёный,
специалист в области прикладной механики,
один из основоположников и теоретиков
современной космонавтики,
доктор технических наук,
заслуженный деятель науки и техники РСФСР
Ари Абрамович ШТЕРНФЕЛЬД
(14.05.1905 – 5.07.1980)
Ари Абрамович родился и жил в Польше, затем
учился и занимался научной деятельностью во
Франции, а в 30-е годы переехал в СССР.
Штернфельд рассчитал
и
теоретически
исследовал множество траекторий космических
полётов и определил энергетически оптимальные.
Траектории, с предварительным удалением от цели,
позволяющие
значительно
экономить
топливо,
называют «штернфельдовскими». Он ввёл понятие
космических скоростей и рассчитал их стартовые
значения, сформулировал проблему существования «сезонов космической
навигации».
Термины «космонавтика», «первая космическая скорость»,
«космодром» - введены учёным впервые в его книге "Initiation à la
Cosmonautique" («Введение в космонавтику»). Монография была написана
на французском языке и вышла во Франции в 1934 году, а на русском языке
издана в Москве в 1937 году. Термин "космонавтика" не употреблялся в то
время ни в русском, ни во французском языке. Ари Штернфельд ввёл его,
считая более точным, чем употреблявшиеся в то время термины "астронавтика" и "звездоплавание". В монографии была изложена совокупность
проблем, связанных с завоеванием космоса. Многие вопросы были разработаны в ней впервые. Крупнейшие учёные высоко оценили книгу и назвали
её энциклопедическим трудом, в котором суммированы все основные знания
того времени по проблеме космического полёта. Второе издание "Введения"
вышло в Москве в 1974 году.
Штернфельд впервые применил теорию относительности для
анализа межзвёздных полётов, для повышения точности траекторных
расчётов и доказал, что достижение звёзд, в принципе, возможно в
течение человеческой жизни. По орбитам, рассчитанным им задолго до
начала космической эры, полетели первые искусственные спутники Земли, а
будущие космонавты учились по его книгам.
Научные, научно-популярные статьи и книги Ари Абрамовича были
опубликованы на 40 языках в 39 странах всех пяти континентов.
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В 1929 году, работая над диссертацией, Штернфельд узнал о трудах
Циолковского из немецкого научного журнала «Die Raket». В те годы
Ари Абрамович жил во Франции не знал русского языка и именно труды
Циолковского подтолкнули учёного к изучению русского языка. Первой
книгой, прочитанной Штернфельдом на русском языке, стала книга
Циолковского
«Исследование
мировых
пространств
реактивными
приборами», изданная в 1926 году в Калуге. Достать работы Циолковского в
Париже было невозможно: их не было в каталогах ни одной из парижских
библиотек. 11 июня 1930 года Штернфельд написал Циолковскому письмо с
просьбой прислать некоторые его труды и с тех пор между ними началась
дружеская переписка. Ари Абрамович часто упоминал Циолковского в своих
публикациях и выступлениях.
В июне 1935 года, оставив почти весь свой научный и личный архив у
родителей в городе Лодзи в Польше и захватив лишь самое необходимое,
Штернфельд вместе с женой приезхал в Советский Союз на постоянное
жительство.
В начале июля 1935 года, ещё не имея советского гражданства,
Ари Абрамович был зачислен в штат Реактивного научно-исследовательского института (РНИИ). Должность старшего инженера, на которую
приняли Штернфельда, соответствовала тогда высшей инженерной
квалификации, такой же, какая была и у С. П. Королёва, будущего главного
конструктора космической техники. В отделе Королёва начал работать Ари
Абрамович. Там же работали молодые, талантливые инженеры и учёные: В.
П. Глушко, М. К. Тихонравов, Ю. А. Победоносцев. Главным инженером
РНИИ был Г. Э. Лангемак - один из пионеров ракетной техники и создателей
реактивного миномёта «Катюша». Он перевёл монографию Штернфельда
("Введение в космонавтику") на русский язык.
В конце 30-ых годов многие сотрудники РНИИ были репрессированы:
директор института И.Т. Клеймёнов и главный инженер Г. Э. Лангемак были
расстреляны. С. П. Королёв, В. П. Глушко и многие другие сосланы.
Штернфельд репрессирован не был, но в июле 1937 года был уволен из
института. Последующие 43 года Штернфельд работал над проблемами
космонавтики у себя дома, один, без сотрудников и помощников, упорно
продолжая идти по избранному пути.
Штернфельд А. А. «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР» с
1965 года, лауреат Международных премий: по астронавтике (REP-Hirsch)
1934 и 1962 годов, Почётный член Академии и Общества наук Лотарингии
(Франция, 1966 год), доктор французских высших учебных заведений (1961,
1978), а также Академии наук СССР (1965), Почётный гражданин города, в
котором родился – Серадз в Польше с 1963 года.
Мемориальная доска на доме № 3 по
Малому Патриаршему переулку в Москве.

12

Именем Штернфельда назван кратер на обратной стороне Луны,
Планетарий и астрономическая обсерватория в городе Лодзи в Польше,
музей космонавтики в городе Пыталово Псковской области, улицы в городах
Лодзь и Серадз (Польша). На домах, где он жил в Лодзи и Серадзе, Москве и
Серове (Свердловской области) установлены мемориальные доски. В Москве
в Политехническом музее есть мемориальный кабинет А. Штернфельда, где
хранится большая часть его архива.
Источники: Штернфельд Ари Абрамович (1905-1980), советский учёный, один из пионеров космонавтики,.. // Космонавтика: энциклопедия / гл.
ред. В. П. Глушко; редкол.: В. П. Бармин, К. Д. Бушуев, В. С. Верещетин и др.
- М., 1985.- С. 440.
Штернфельд, М. Он придумал слово "космонавтика": Ари Абрамович
Штернфельд (1905-1980) / М. Штернфельд // Техника-молодёжи. - 2005. –
№ 4. - С. 9-11.

Ученый-биофизик, естествоиспытатель,
основоположник гелиобиологии и аэроионификации,
доктор исторических наук, профессор
Александр Леонидович ЧИЖЕВСКИЙ
(26.01(7.02).1897 – 20.12.1964)
Имя Александра Леонидовича Чижевского не так
широко известно, как имена других исследователей
космоса. Это связано, во-первых, со сферой его
деятельности - космическая биология и космическая
медицина, которые всегда привлекали куда меньше
внимания, чем другие космические исследования. Вовторых, он был репрессирован и долгие годы его имя было
закрыто. Но то, что было сделано Александром
Леонидовичем за годы научной деятельности, имеет
огромное значение.
В 1928 году Чижевский первым из учёных обнаружил биологическое
и физиологическое действие космоса, через Солнце, на человека –
магнитные бури, которые влияют на самочувствие людей.
Александр Леонидович дружил с К. Э. Циолковским и называл его
«Мой старший друг».
Судьба Чижевского связана с Челябинском: в октябре 1941 года он
был эвакуирован и жил на улице Цвиллинга в доме № 36. В 1993 году на
доме была установлена мемориальная доска с текстом: «В этом доме до
ареста в 1942 году жил выдающийся ученый, основатель гелиокосмологии
мыслитель Александр Леонидович Чижевский. 1897-1964».
Александра Леонидовича арестовали 21 января по ложному доносу и
в марте 1943 года осудили за «антисоветскую агитацию» и дали 8 лет. Более
года Чижевский содержался в челябинской тюрьме. В 1944 году его
выслали сначала в Свердловскую область, затем перевели в г. Кучин, под
Москвой, где Александр Леонидович был научным консультантом на одном
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закрытом предприятии, позже отправили в Карлаг (Караганда). В 1953 году
Чижевского освободили, но только в 1958 году он вернулся в Москву.
А. Л. Чижевский автор более 400 научных трудов, написал цикл
стихов о космосе, Вселенной и человеке. Чижевский был почётным
президентом 1-го Международного конгресса по космической биологии в
США в 1939 году, действительным членом свыше 30 академий и научных
обществ Европы, Азии и Америки.
Источники: Белковский, В. В. Чижевский Александр Леонидович,
биофизик [1897-1964]: 100 лет со дня рождения / В. В. Белковский //
Календарь знаменательных и памятных дат,,Челябинская область,1997. Челябинск, 1996. - С. 37-41: портр.
Белковский, С. Гражданин мира / С. Белковский // Челябинск. - 1999. № 7.-С. 41.
Белковский, С. Леонардо да Винчи ХХ века провел в Челябинске
трудные и печальные дни своей жизни / С. Белковский // Челябинский
рабочий. - 2004. - № 20. - С. 4.
Белковский, С. Леонардо да Винчи российской науки / С. Белковский //
Вечерний Челябинск. - 2007. - № 220. - С. 8.
Емельянов, Б. В. А. Л. Чижевский - ученый, поэт, художник / Б. В.
Емельянов // Исторические чтения: материалы регион. науч. конф. Центра
ист.-культур. наследия г. Челябинска "Имена уходящего века" (1999) / сост.
Э. Б. Дружинина. - Челябинск, 2003. - Вып. 6. - С. 69-71; между с. 176-177:
портр.
Колпакова, В. Я выжил, мой труд исчез: А. Чижевский в Челябинске: 3
месяца свободы, больше года тюрьмы / В. Колпакова, М. Чулкина //
Челябинский рабочий. - 2002. - № 3. - С. 5.
Самсонов, В. Ф. "Леонардо да Винчи XX века" жил в Челябинске / В. Ф.
Самсонов // Уральские Бирюковские чтения: сб. науч. статей. - Вып. 1. Ч. 1.
Актуальные проблемы краеведения. - Челябинск, 2003. – С. 162-167.
Фонотов, М. С. Челябинская зима Чижевского / М. С. Фонотов //
Фонотов, М. С. В поисках Рифея: книга для чтения. В 2 ч. Ч. 1 / ред. Ю. А.
Калинина. – Челябинск, 2008. - С. 126-130.
Чижевский Александр Леонидович (1898-1964) - советский учёный,
один из пионеров космической биологии, основоположник гелиобиологии,
профессор (1928) / без авт. // Космонавтика: энциклопедия / гл. ред. В. П.
Глушко; редкол.: В. П. Бармин, К. Д. Бушуев, В. С. Верещетин и др. – М.,
1985. – С. 438: портр.
Шелехова, С. Гражданин мира: таких людей единицы на весь мир. На
целый 20 век / С. Шелехова // Уральский курьер. – Челябинск, 2001. - № 114. С. 6.
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Учёный-математик и механик,
занимавшийся вопросами аэродинамики,
атомной энергетики, прикладного ракетостроения
и обороны страны, академик АН СССР,
трижды Герой Социалистического Труда
Мстислав Всеволодович КЕЛДЫШ
(10.02.(28.01)1911-24.06.1978)
Многие годы деятельность Келдыша в области
космонавтики была засекречена, в газетах его условно
назывался «теоретик космонавтики», хотя на посту
Президента Академии наук он выступал совершенно
открыто.
Келдыш работал в ЦАГИ, Математическом
институте АН СССР, преподавал в МГУ, был директором
Института прикладной математики АН СССР. Он был
одним из создателей Московского физико-технического
института, Института космических исследований и
Института медико-биологических проблем АН СССР.
Мстислав Всеволодович - один из инициаторов развёртывания
работ по исследованию космоса и созданию ракетно-космических
систем. С середины 1950-х годов он возглавлял разработку теоретических
предпосылок вывода искусственных тел на околоземные орбиты, а в
дальнейшем - полётов к Луне и планетам Солнечной системы. Основные
труды учёного посвящены механике и аэрогазодинамике летательных
аппаратов.
Келдыш руководил научно-техническим советом по координации
деятельности НИИ и КБ по созданию первого искусственного спутника
Земли, внёс большой вклад в осуществление программ пилотируемых
полётов, в постановку научных проблем и проведение исследований
околоземного космического пространства, межпланетной среды, Луны и
планет, в решение многих проблем механики космического полёта и теории
управления, навигации и теплообмена. Важное место в деятельности
Келдыша занимало научное руководство работами, осуществляемыми в
сотрудничестве с другими странами по программе «Интеркосмос».
Мстислав Всеволодович Келдыш был председателем Комитета по
Ленинским и Государственным премиям при Совете Министров СССР в
1964-78 годах, членом многих иностранных академий, в том числе
Международной академии астронавтики.
Труд Келдыша М. В. отмечен многими советскими и иностранными
наградами: 7 орденов Ленина, 3 ордена Трудового Красного Знамени,
Золотая медаль им. К. Э. Циолковского АН СССР (1972), Большая золотая
медаль им. М. В. Ломоносова АН СССР (1975). Он лауреат нескольких
премий: Сталинских - в 1942-м и 1946 годах, Ленинской - в 1957 году и
премии имени Гуггенгейма Международной академии астронавтики.
15

Награждён медалями и орденами иностранных государств: золотой медалью
«За заслуги перед наукой и человечеством» Чехословацкой и Словацкой
академии наук, золотой медалью Академии наук Кубы, серебряной медалью
имени А. Бельо Чилийского университета и орденом Бернардо О`Хиггинса 2й степени Чили, орденом Кирилла и Мефодия I степени и орденом Георгия
Димитрова Болгарии, орденом Трудового Красного знамени (ВНР), орденом
Почётного легиона Франции, орденом Сухэ-Батора и медалью «50 лет
Монгольской народной революции».
В 1978 году АН СССР учредила золотую медаль им. М. В. Келдыша
«3а выдающиеся научные работы в области прикладной математики и
механики, а также теоретические исследования по освоению космического
пространства». В МГУ учреждена стипендия им. М. В. Келдыша.
В Риге и Москве, на Аллее космонавтов, сооружены памятники
учёному, в Москве памятник был открыт 25 декабря 1981 года. Кабинетмузей учёного создан в Институте прикладной математики (ИПМ)
Российской Академии наук. На зданиях этого института, МГУ и на доме, где
жил Келдыш, установлены мемориальные доски. Его имя носят ИПМ РАН,
площадь в Москве, улица в Риге, научно-исследовательское судно
«Академик Мстислав Келдыш», кратер на Луне, малая планета 2186
Keldysh. В 1981 году была выпущена почтовая марка СССР, посвящённая
Келдышу.
Урна с прахом Мстислава Всеволодовича Келдыша установлена в
Кремлёвской стене на Красной площади в Москве.

Мстислав Всеволодович Келдыш и
Сергей Павлович Королёв.

Источники: Келдыш Мстислав Всеволодович (1911-78) – советский
учёный в области математики и механики,…; Келдыша медаль…/ без авт. //
Космонавтика: энциклопедия / гл. ред. В. П. Глушко; редкол.: В. П. Бармин,
К. Д. Бушуев, В. С. Верещетин и др. – М., 1985. – С. 159: портр.; ил.
Супруненко, Е. Открытый теоретик / Е. Супруненко // История: прил.
к газ. «ПС». – 2011. - № 7. – С. 22-23: фото, портр.
Штрихи к портрету Мстислава Всеволодовича Келдыша [по
воспоминаниям современников] / мат. подгот. Г. Езерова // Наука и жизнь. –
2011. - № 2. – С. 16-23: портр., фото.
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Основоположник практической космонавтики,
учёный, академик АН СССР,
главный конструктор первых ракет-носителей,
ИСЗ, пилотируемых космических кораблей,
дважды Герой Социалистического Труда
Сергей Павлович КОРОЛЁВ
(30.12.1906(12.01.1907) – 14.01.1966)
Королёв – пионер освоения космоса. С его именем
связаны первые достижения в этой области. Сергей
Павлович был первым генеральным конструктором и
организатором работ по созданию ракетно-космической
техники.
Королёв
разработчик
первых
в
мире
искусственных спутников Земли и пилотируемого
корабля, в течение многих лет направлял работу научноисследовательских институтов (НИИ) и конструкторских
бюро (КБ) страны, в том числе и СКБ-385 в Златоусте (ныне это
Государственный ракетный центр «КБ имени академика В. П. Макеева»
в городе Миассе). В ОКБ-1, который возглавлял Сергей Павлович, проходили
стажировку инженеры СКБ-385. По рекомендации Королёва в 1955 году
главным конструктором СКБ-385 был назначен В. П. Макеев. Сергей
Павлович Королёв дважды приезжал в Златоуст.
Королёв С. П. лауреат Ленинской премии (1957), награждён тремя
орденами Ленина, орденом «Знак Почёта» и медалями, золотой медалью
Академии наук СССР им. К. Э. Циолковского (1958).
Имя Королёва присвоено пику на Памире, перевалу на Тянь-Шане,
рельефному образованию на Луне и астероиду. Улицы многих городов, два
научно-исследовательских судна, Самарский аэрокосмический университет и
РКК «Энергия» носят имя Королёва. Во многих городах России установлены
памятники и мемориальные доски. В 1996 году город Калининград
Московской области был переименован в город Королёв. Академия наук в
1966 году учредила золотую медаль им. Королёва «За выдающиеся работы в
области ракетно-космической техники».
Урна с прахом Сергея Павловича Королёва установлена в Кремлёвской
стене на Красной площади в Москве.
Источники: Андреев, И. Что делать человеку на Марсе?: [свою первую
межпланетную пилотируемую программу С. Королёв посвятил полёту на
Марс] / И. Андреев // Эхо планеты. - 2011. - № 12. - С. 32-35: ил.
Белюстов, В. Главный конструктор / В. Белюстов // Начальная школа:
прил. к газ. "ПС". - 2011. - № 4. - С. 46-47: цв. ил.
Королёв Сергей Павлович (1907-1966) – советский учёный и
конструктор…; Королёва медаль… / без авт. // Космонавтика: энциклопедия
/ гл. ред. В. П. Глушко; редкол.: В. П. Бармин, К. Д. Бушуев, В. С. Верещетин
и др. – М., 1985. – С. 110-171: портр.; ил..
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Королев, Ю. Основоположник практической космонавтики: [в январе
2007 года исполняется 100 лет со дня рождения С. П. Королева] / Ю.
Королев // Физика в школе. - 2007. - № 1. - С. 73-78.
Лебедев, В. Дом главного конструктора: дом-музей С. П. Королева / В.
Лебедев // А почему?. - 2008. - № 4. - С.14-17.
Мазур, Г. М. Королёв Сергей Павлович... / Г. М. Мазур, А. А. Шмаков //
Челябинская область: энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. - Челябинск,
2008. - Т.3.- К-Л. - С.418-419: портр.
Эрлихман, В. Главный конструктор: С.Королёв / В. Эрлихман // GEO. 2006.- № 4. - С. 136-144.

Крупнейший советский ученый
в области ракетно-космической техники,
один из пионеров ракетно-космической техники,
основоположник отечественного
жидкостного ракетного двигателестроения,
генеральный конструктор многоразового
ракетно-космического комплекса «Энергия – Буран»,
академик Академии Наук СССР,
дважды Герой Социалистического Труда
Валентин Петрович ГЛУШКО
( 02.09.1908 -10.01.1989)
В 1921 году Валентин Петрович заинтересовался
вопросами космонавтики и через два года начал
переписывался с К. Э. Циолковским. Свои научнопопулярные и научные работы по космонавтике Глушко
начал публиковать с 1924 года, первая работа - «Проблема
эксплуатации планет».
Основные работы Валентина Петровича посвяще-ны
теоретическим и экспериментальным исследованиям по
важнейшим вопросам создания и развития жидкостного
ракетного двигателестроения (ЖРД) и космических аппаратов (КА).
Глушко - конструктор первого в мире электротермического ракетного
двигателя (ЭРД), первых отечественных ЖРД и жидкостных ракет
РЛА. Под его руководством были разработаны мощные ЖРД на
низкокипящих и высококипящих топливах, используемые на первых
ступенях и большинстве вторых ступенях всех советских
ракетоносителях и многих дальних боевых ракетах. Глушко уделял
огромное внимание научному содержанию исследований, проводимых с
помощью создаваемой, под его руководством, космической техники. Большое
значение он придавал исследованиям Солнечной системы. При его активной
поддержке в ГАИШ МГУ совместно со специализированными картографиическими организациями удалось подготовить несколько изданий лунных карт и
глобусов Луны.
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Валентин Петрович был автором более 250 научных и научнопопулярных публикаций. Много времени он уделял также научнообщественной деятельности и был главным редактором нескольких изданий
энциклопедии «Космонавтика».
Глушко В. П. награждён пятью орденами Ленина (1956, 1958, 1961,
1968, 1978), орденом Октябрьской Революции (1971) и Трудового Красного
Знамени (1945), медалями: «В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» («За трудовую доблесть») (1970), «XXX лет победы советского
народа в Великой Отечественной войне» (1975), «40 лет победы советского
народа в Великой Отечественной войне» (1985), «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне» (1945), «Ветеран труда» (1984), «В память
800-летия Москвы» (1948), Золотой медалью им. К.Э. Циолковского АН
СССР (1958) и дипломом им. Поля Тиссандье (ФАИ) (1967).
Валентин Петрович – лауреат Ленинской (1957) и Государственной
премий (1967, 1984), действительный член Международной академии
астронавтики (1976) и Почетный гражданин восьми городов.
В городе Одессе установлены Бронзовый бюст (на Приморском
бульваре) и мемориальная доска - на доме № 10 по улице Ольгиевской, где
жил Валентин Петрович с 1921 по 1925 годы. В Казани, на здании
авиационного института, открыта его мемориальная доска. В 1994 году
решением Международной астронавтической федерации именем Глушко
назван кратер, диаметром 43 километра, на заповедной видимой стороне
Луны.
Глушко умер 10 января 1989 года и похоронен на Новодевичьем
кладбище в Москве. Незадолго до кончины Валентин Петрович просил
развеять его прах на Луне или на Марсе. Освоение Луны было последним его
замыслом.
Источник: Глушко Валентин Петрович…/ без авт. // Космонавтика:
энциклопедия / гл. ред. В. П. Глушко; редкол.: В. П. Бармин, К. Д. Бушуев, В.
С. Верещетин и др. – М., 1985. – С. 88-89: портр.

Военный деятель,
генерал-лейтенант артиллерии,
учёный в области специального аппаратостроения,
доктор технических наук
Андрей Илларионович СОКОЛОВ
(30.10(12.11).1910 - 5.02.1976)
Андрей Илларионович – наш земляк, родом из города
Златоуста.
Соколов
руководил
созданием
командноизмерительного комплекса страны (ныне это Центр
управления полётами), входил в Совет Главных
конструкторов при С. П. Королёве, участвовал в запусках
первых искусственных спутников земли, первого
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пилотируемого космического корабля «Восток», был начальником Научноисследовательского института Министерства обороны СССР.
Имя Андрея Илларионовича стало открытым для печати в 1987 году,
когда о Соколове рассказал в своей книге «Заря – позывной Земли» Борис
Анатольевич Покровский.
Соколов внёс большой вклад в отечественную космонавтику, в
исследования методов и средств управления полётом, в разработку
бортовой аппаратуры ракет-носителей и спутников. Он автор научных
трудов закрытого характера.
Соколов А. И. лауреат Ленинской и Государственной премий СССР,
награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Кутузова, Трудового
Красного Знамени, Красной Звезды и 12 медалями.
Источники: Козлов, А. В. Слушая космос / А. Козлов // Златоуст –
город крылатого коня / А. В. Козлов, авт.-сост. – Златоуст, 2004. – С. 228229: портр.
Козлов, А. Соколов Андрей Илларионович (1910, Златоуст – 1976,
Москва) – военный деятель, учёный в области специального
аппаратостроения, генерал-лейтенант артиллерии, доктор технических
наук (1964), лауреат Ленинской премии (1961) и Государственной премии
СССР (1965) / А. Козлов, В. Чабаненко // Златоустовская энциклопедия /
ред.-сост.: А.В. Козлов, Н. А. Косиков, В. В. Чабаненко. - Златоуст, 1997.- Т.
2. Л-Я.- С. 147-148.

ОСВОЕНИЕ КОСМОСА
(первый, первая, впервые…)
«Первый великий шаг человечества
состоит в том, чтобы вылететь
за атмосферу и сделаться спутником Земли.
Остальное сравнительно легко, вплоть
до удаления от нашей Солнечной системы»
К. Э. Циолковский.
В 1955 году в казахских
степях, недалеко от железнодорожной станции Тюра-Там,
был
построен
первый
и
крупнейший в мире космодром
Байконур, с которого проходили
запуски космических кораблей
«Восток», «Восход» и «Союз»,
орбитальных станций «Салют» и
«Мир», системы многоразового использования «Энергия» - «Буран»,
межпланетных космических аппаратов и искусственных спутников Земли.
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Место для строительства космодрома здесь было выбрано не случайно – чем
ближе космодром расположен к экватору, тем меньше энергии требуется для
старта ракет в космос. Рядом с космодромом был заложен посёлок, который
за прошедшие годы сменил несколько названий: разъезд Тюра-Там, посёлок
Ташкент-90, Заря, Ленинск, а сейчас это город - Байконур. Второй
космодром – северный космический полигон Капустин Яр - энергетически,
по затратам на старте, проигрывает Байконуру. На Дальнем Востоке строится
уже несколько лет новый космодром Свободный. В мире насчитывается
около двух десятков космодромов, но самыми известными считаются
Байконур и американский Атлантис на мысе Канаверал в штате Флорида.
Источники: Кололеева, Е. Рокот космодрома: информация, факты,
события / Е. Кололеева // Классное руководство и воспитание школьников. –
2011. - № 6. – С. 28-30: цв. ил.
Мейлицев, В. Три романтики Байконура / В. Мейлицев // Техникамолодежи. – 2011. - № 3. – С. 22-23: цв. фото.
Мельников, Л. Гагаринский старт и строители Байконура / Л.
Мельников // Техника-молодежи. – 2011. - № 3. – С. 18-21: цв. фото.
Чуносов, А. Космический причал / А. Чуносов // Южноуральская
панорама. – 2005. - № 78. – С. 2.
4 октября 1957 года была открыта
«космическая эра». В этот день в СССР с
космодрома Байконур был запущен первый
искусственный спутник Земли – небольшой
металлический шар с четырьмя антеннами
«Спутник-1». Первый советский спутник
впервые измерил плотность верхней атмосферы,
получил данные о распространении радиосигналов в ионосфере, позволил
отработать вопросы выведения спутников на орбиту и дал ответы на другие
вопросы. За эти годы в нашей стране на околоземную орбиту выведены
сотни искусственных спутников, которые помогают следить за погодой и
решать хозяйственные задачи, служат науке и техническому прогрессу. Дата
запуска - 4 октября - отмечается в России как памятный день
Космических войск.
2 января 1959 года был запущен первый созданный руками человека
объект – зонд, который был выведен на траекторию, достаточно близко
проходившую от Луны – на орбиту спутника Солнца. «Луна-1» впервые
достигла второй космической скорости и пролетела мимо Луны на
расстоянии 5500 км.

Полёты животных в космос
Прежде чем в космос полетел человек, там
побывали собаки, кошки, обезьяны, черепахи и
другие животные, которых посылали в научно21

исследовательских целях: проверить, могут ли космонавты выжить во время
полёта, как пребывание в космосе скажется на их здоровье.
Собаки - стали первопроходцами, ценой своих жизней доказавшими,
что живые существа могут летать к звездам. В полёты отправляли 48 псов, 20
из них погибли.
Первые опыты с отправкой в космос собак начались в 1951 году.
Всего с июля 1951 по сентябрь 1960 года было выполнено 29 лётных
экспериментов. Суборбитальные полёты совершили 34 собаки: Цыган,
Дезик, Кусачка, Модница, Козявка, Непутёвый, Чижик, Дамка, Смелый,
Малышка, Снежинка, Мишка, Рыжик, ЗИБ, Лиса, Рита, Бульба, Кнопка,
Минда, Альбина, Рыжая, Джойна, Пальма, Отважная, Пёстрая, Жемчужная,
Малёк, Пушок, Белянка, Жулька, Кнопка, Белка, Стрелка и Звёздочка.
3 ноября 1957 года была выведена на орбиту собака Лайка.
Героическая миссия Лайки сделала её одной из самых знаменитых собак в
мире. Её имя указано на памятной таблице с именами погибших
космонавтов, установленной в ноябре 1997 года в Звёздном городке.
Памятник первому живому существу в космосе собаке Лайке - установлен в Москве на территории
Института военной медицины.

Первый успешный орбитальный полёт с
возвращением на Землю совершили собаки Белка и
Стрелка 19 августа 1960 года. На самом деле Белку и
Стрелку звали Вильна и Капля. На новые имена они
сначала даже не реагировали. Мало кто знает, что
вместе с Белкой и Стрелкой в полёт отправились две
крысы и 40 мышей.

Капсула, в которой приземлились легендарные
собаки Белка и Стрелка.

Последний перед полётом Ю. А. Гагарина испытательный запуск
искусственного спутника Земли (пятый беспилотный корабль-спутник
«Восток») с собакой Звёздочкой и манекеном космонавта, которого
назвали Иваном Ивановичем, прошёл успешно - после кругосветного витка
экспедиция благополучно вернулась на Землю.
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В 1960 году вместе с собакой Чернушкой летала и морская свинка.
В космосе побывали тысячи грызунов, но история не сохранила их имена. А
единственным длинноухим астронавтом стала крольчиха Марфуша,
которая летала вместе с собаками Отважной и Снежинкой.
Обезьяны - наиболее близкие к человеку по физиологии живые
существа - многократно запускались в суборбитальные и орбитальные
полёты как до, так и после первого полёта человека в космос.
США запускали обезьян в космос в 1948-1961 годах и по одному
полёту в 1969 и в 1985-м, Франция - в 1967-м, Аргентина - в 1969-70 годах.
Советский Союз и Россия запускали обезьян в 1983-96 годах.
Всего в космос летали 32 обезьяны.
Кошки запускались в космос только Францией.
Считается, что успешный суборбитальный полёт совершил
кот Феликс 18 октября 1963 года, хотя многие источники
утвеждают, что первой в мире кошкой, совершивший
космический полёт, была Фелисетт. В подготовке к этому
полёту принимало участие двенадцать животных, главным
кандидатом на полёт был кот Феликс. Он прошёл
интенсивную подготовку и был утверждён на полёт.
Однако незадолго до запуска кот сбежал, и его срочно
заменили Фелисеттой.
В рамках «лунной программы СССР» летноконструкторские
испытания
корабля
7К-Л1
предусматривали изучить, как перегрузки при
возвращении со второй космической скоростью и
радиационная обстановка на лунной трассе
скажутся на живых организмах. По совету ученых
Академии наук для «биологической индикации»
трассы в космос решили отправить среднеазиатских степных черепах.
Первый достаточно успешный запуск корабля 7К-Л1 № 9 - «Зонд-5» был осуществлен 15 сентября 1968 года. «Зонд-5» впервые в мире
совершил облет Луны и через 7 суток после старта вернулся к Земле, войдя в
атмосферу со второй космической скоростью. СССР также запускал
черепах в орбитальные полёты на борту беспилотного космического
корабля «Союз-20» 17 ноября 1975 года (в ходе их был установлен 90суточный рекорд пребывания животных в космосе) и на борту
орбитальной станции «Салют-5» 22 июня 1976 года. 3 февраля 2010 года
две черепахи совершили успешный суборбитальный полёт на ракете,
запущенной Ираном.
Источник: Славин, С. В космосе до Гагарина? / С. Славин // Техникамолодежи. – 2011. - № 3. – С. 2-4: фото.
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Полёты человека в космос
12 апреля 1961 года с космодрома Байконур впервые
в мире стартовал космический корабль «Восток» с
человеком на борту. Космонавтом номер 1 стал 27летний Юрий Алексеевич Гагарин, который стартовал
в 9 часов 07 минут по московскому времени и облетел
Землю за 108 минут. При взлёте Гагарин произнёс «Поехали!», и это простое русское слово стало всемирно
известным. А посёлок Заря, дал своё имя для
радиопереговоров
главного
конструктора
Сергея
Павловича Королёва с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным –
«Заря» стал космическим позывным.
За совершённый полёт Юрий Гагарин был удостоен звания Героя
Советского Союза и множества других наград, стал почётным гражданином
16 городов мира. Имя Гагарина носят учебные заведения, улицы и площади,
кратер на обратной стороне Луны и малая планета. Город Гжатск, ровесник
Санкт-Петербурга, 23 апреля 1968 года был переименован в город Гагарин.
Первым врачом, полетевшим в космос, стал Борис Борисович Егоров
– лётчик-космонавт, совершивший полёт 12-13 октября 1964 года на
космическом корабле «Восход-1» вместе с В. М. Комаровым и К. П.
Феоктистовым.
Впервые человек совершил выход в
открытый космос 18 марта 1965 года.
Это был тоже советский космонавт, член
экипажа корабля «Восход-2», Алексей
Архипович Леонов. В открытом космосе
он был 12 минут 9 секунд.
15 июля 1975 года был совершён первый совместный космический
полёт СССР и США «Союз» - «Аполлон».
С 12 апреля 1985 года начались полёты
американских
космических
кораблей
«Шаттл».

В 1995 году российский космонавт Валерий Владимирович Поляков
стал абсолютным мировым рекордсменом по продолжительности
непрерывного пребывания человека в космосе – 437 суток 17 часов и 58
минут.
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В 1997 году космонавт Анатолий Яковлевич Соловьёв, совершив в
пяти полётах 16 выходов в космос, установил рекорд общей
продолжительности работы в открытом космосе – 77 часов 46 минут.
В 1999 году космонавт Сергей Васильевич Авдеев установил
абсолютный мировой рекорд суммарного времени пребывания в космосе
747 суток 14 часов и 12 минут за три полёта.
Рекордсменом планеты по суммарному времени пребывания в
космосе - 803 дня 9 часов и 38 минут - стал лётчик-космонавт, Герой
Советского Союза, Герой Российской Федерации Сергей Константинович
Крикалёв, который 6 раз побывал на космической орбите. Он был первым в
совместном советско-американском полёте на «Шаттле» в 1994 году, первым
побывал на МКС с краткосрочной миссией в 1998 и участвовал в длительной
экспедиции на МКС в 2000-м году.
Первым из советских космонавтов, совершившим 3 космических
полёта, стал Владимир Александрович Шаталов. По три полёта за эти годы
совершили 22 российских космонавта, по 4 полёта у семи космонавтов, по 5
раз летали в космос трое.

Женщины - космонавты
Первой в мире женщиной-космонавтом стала Валентина
Владимировна Терешкова. 16 июня 1963 года космический корабль «Восток6» с женщиной на борту стартовал с космодрома и полёт длился 70 часов 50
минут, совершив 48 оборотов вокруг земного шара. Терешкова удостоена
звания Героя Советского Союза и множества других наград, она стала
почётным гражданином 14 городов мира. Её имя носит кратер на Луне.
Первой в мире женщиной, вышедшей в открытый космос, и первой,
проведшей там сварку и резку металла, стала в июле 1984 года Светлана
Евгеньевна Савицкая - космонавт-исследователь. Работа в открытом космосе
длилась 3 часа 35 минут.
Первой женщиной-космонавтом, совершившей длительный полёт
в космос стала Елена Владимировна Кондакова. С 4 октября 1994 года по 22
марта 1995 года она провела на орбитальной станции «Мир» 5 месяцев (169
суток) в составе экспедиции «Союз ТМ-20».
В 1996 году женщина-астронавт из США Шеннон Люсид установила
абсолютный мировой рекорд продолжительности непрерывного
пребывания женщины в космосе – 188 суток 4 часа, в том числе на станции
«Мир» - без 1 часа 184 дня.
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Всего в космических полётах участвовало 55 женщин-космонавтов и
астронавтов из 7 стран мира. Первой женщиной-туристкой стала
американка иранского происхождения Ануш Ансарин.

Космонавты - южноуральцы
Первым космонавтом-южноуральцем стал Павел Романович
Попович, который в 1947-51 годах жил и учился в Магнитогорске. В 1960
году Попович был зачислен в первый отряд космонавтов и 12 августа 1962
года совершил первый в мире групповой космический полёт двух
пилотируемых советских кораблей-спутников «Восток-3» (А. Николаев),
стартовавший на сутки раньше, и «Восток-4» (П. Попович). В ходе
трёхдневного полёта были проведены первые эксперименты по радиосвязи
между экипажами в космосе, производилась ориентация корабля в
пространстве с помощью рулевого управления. В первом отряде
космонавтов Попович оставался дольше всех – с 1960 по 1989 год.
Вторым южноуральцем в космосе стал Константин Петрович
Феоктистов, который после окончания института по распределению
несколько лет работал в Златоусте. Феоктистов стал первым
«гражданским» космонавтом и инженером в космосе, первым среди
конструкторов космических кораблей, отправившимся на орбиту на
аппарате, который сам же и создал, в составе первого группового
экипажа (вместе с В. М. Комаровым и Б. Б. Егоровым) на первом корабле
«Восход-1» в 1964 году.
В 2009 году впервые космонавт – уроженец Челябинска Максим
Викторович Сураев полетел в космос командиром корабля «Союз ТМА».
Он стал первым российским космонавтом, который вёл свой блог во время
полёта, и вошёл в историю как первый российский космический блогер,
получивший добро на размещение своих заметок на официальном сайте
Роскосмоса. Во время пребывания на МКС Максим сделал 32 тысячи
фотографий.
2 апреля 2010 года на корабле «Союз ТМА-18» в качестве
бортинженера полетел второй челябинец Михаил Борисович Корниенко.
***
На сегодняшний день более 500 человек из 35 стран мира побывали в
космосе. Странами с наибольшим числом летавших космонавтов
являются: США – 334, Россия – 108, Франция – 9. На российских кораблях и
станциях летало 79 зарубежных космонавтов и астронавтов из 28 стан.

26

Космические станции
С 1971 года на орбите действовала
первая
долговременная
орбитальная
пилотируемая станция «Салют», на которой
работали экипажи.

С 1986 по 2000 год эксплуатировалась в
космосе станция «Мир», ставшая с 1996 года
первым
международным
орбитальным
исследовательским центром, на борту которого
непрерывно работали космонавты разных стран. В
2001 году впервые была выполнена уникальная операция: с орбиты увели и
затопили в мировом океане 140-тонную конструкцию орбитальной станции
«Мир».
Первыми космонавтами, которые работали на станции «Мир»
ровно год, стали Владимир Титов и Мусса Манаров. Они вернулись на Землю
21 декабря 1988 года.
В 90-х годах началась программа масштабного международного
сотрудничества в рамках проекта создания и эксплуатации
Международной космической станции. Подготовкой российских и
иностранных космонавтов (астронавтов) в рамках этой программы
занимается «НИИ ЦПК им. Ю. А. Гагарина» в тесном контакте с
международными партнёрами, участниками программы: США, Канадой,
Японией и странами Евросоюза. В ЦПК готовят к полёту в космос и
непрофессиональных космонавтов из разных стран.
В 2000 году было завершено строительство на орбите международной космической станции (МКС) и на корабле «Союз
ТМ-31» был доставлен на станцию первый
международный
экипаж:
российские
космонавты Гидзенко Ю. П. и Крикалёв С. К.,
руководитель экспедиции – астронавт НАСА
американец У. Шеперд. С этого времени на
станции постоянно работают экипажи космонавтов. За сутки станция 16 раз
облетает Землю.
МКС посещают и космические туристы, которые фактически
становятся вторыми пилотами, имеют свои обязанности и программы.
Первым космическим туристом 28 апреля 2001 года стал американский
бизнесмен итальянского происхождения Денис Тито. Дважды летал в
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космос американский миллиардер венгерского происхождения Чарльз
Симони. За 10 лет на МКС побывало 10 космических туристов из США,
ЮАР, Бразилии, Малайзии, Республики Корея и Канады.
Источники: Бирзович, Л. В космос по билетам: Приближается день,
когда космонавтом может стать практически каждый желающий / Л.
Бирзович // GEO. - 2008. - № 2. - С.18-20.
Горшков, Л. Первый спутник расширил границы мира: к 50-летию
запуска и начала космической эры / Л. Горшков // В мире науки. - 2007. - №
10. - С. 18-21.
[К 50-летию первого полёта Человека в космос: подборка статей,
воспоминаний о Гагарине, стихов, посвящённых космосу, фотографий] //
География и экология в школе ХХ1 века. – 2011. - № 3. – С. 3-20: фото,
портр.
Казанцев, С. И. Первый, второй... [Россия-США] / С. И. Казанцев //
Уральский следопыт. - 2008. - № 5. - С. 70-77.
[Космос. 50 лет первому полёту человека в космос: подборка статей]
// В мире науки. – 2011. - № 4. – С. 54-87.
Оганджанян С. Б. Спустя 50 лет: от «Востока-1» до Международной
космической станции (МКС) / С. Б. Оганджанян // Оганджанян, С. Б.
Космический взлёт: познават. журн. для девочек и мальчиков. № 4 / С.
Оганджанян; худож. А. Хорошевский. - М., 2011. - С. 53-59: цв. фото. (Детская энциклопедия).
Первушин, А. «Задачу выполнил. Гагарин» / А. Первушин // Наука и
жизнь. – 2011. - № 3. – С. 2-15: цв. ил., портр.
50 лет полётам человека в космос: [краткая информация о
космонавтах и событиях, которые были первыми; страны с наибольшим
числом человек, отравившихся в космос] / без авт. // Челябинский рабочий. –
2011. - № 62. – С. 8: цв. портр., фото.

Межпланетные полеты
Особое место в освоении космического пространства занимают
полёты на ЛУНУ.
В 60-е годы 20 века в США работали над осуществлением грандиозной
лунной программы под названием «Аполлон», целью которой было первыми
совершить пилотируемый полёт на Луну с высадкой человека на её
поверхность.
20 июля 1969 года трое американских
астронавтов «прилунились» и двое из них –
Нейл Армстронг и Эдвин Олдрин покинули
корабль. Они пробыли на поверхности Луны
более 2 часов: установили американский флаг,
научные приборы, провели двухминутный сеанс
связи с президентом США, набрали около 25
килограммов грунта. Полёт длился 8 суток 3
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часа 18 минут.
В последующие годы ещё 10 астронавтов побывали на Луне, и 24
космонавта летали вокруг этой планеты. В общей сложности американские
астронавты пробыли на Луне 300 часов, из них 81 час – на её поверхности.
В Ильменских горах два века назад впервые был найден минерал,
который привлёк внимание современных американских ученых.
Американцы, с помощью орбитального телескопа «Хаббл», обнаружили,
что минерала ильменита довольно много в лунном кратере «Аристарх» и
на месте посадки «Апполона-17». Если из космического минерала, как из
земного, легко можно будет извлекать кислород и воду, то американцы
собираются использовать ильменит в производстве ракетного топлива
и Луна станет заправочной станцией на пути в дальним планетам.
Источники: Бишоф, Ю. Возвращение на Луну: ...40 лет назад человек
впервые ступил на поверхность Луны. Сегодня американцы готовят новую
экспедицию / Ю. Бишоф // GEO. - 2009. - №: 7. - С. 122-139: цв.ил.
Иванов, С. Вечный след на Луне / С. Иванов // Костер. - 1999. - № 7.С.16.
Крыжевская, И. Дорога в космос начинается с Ильмен / И.
Крыжевская // Южноуральская панорама. – Челябинск, 2005. - № 197. – С. 2.
В отличие от американцев наши учёные исследовали Луну с
помощью летательных аппаратов.
В 1959 году были запущены автоматические межпланетные станции:
«Луна-1» - совершила первый пролёт Луны, «Луна-2» - достигла
поверхности Луны и доставила на неё вымпелы СССР, «Луна-3» - получила и
передала на Землю фотографии обратной стороны Луны.
В 1966 году автоматическая станция
«Луна-9» совершила первую мягкую посадку на
Луну и осуществила телепередачу изображения её
поверхности, а автоматическая станция «Луна-10»
стала первым искусственным спутником Луны.
В 1968 году впервые в мире был совершен
полёт по трассе Земля - Луна - Земля:
автоматическая станция «Зонд-5», облетев Луну, возвратилась на Землю со
второй космической скоростью.
В 70-е годы автоматические станции «Луна16» и «Луна-20» доставили на Землю пробы
лунного грунта.
Почти год на Луне работало первое в мире
внеземное транспортное средство «Луноход-1»,
который обследовал лунную поверхность и через
телевизионные установки «Лунохода» передал
больше 200 панорам и 20 тысяч фотографий
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поверхности этой планеты.
В наши дни, после обнаружения на полюсах Луны воды, многие страны
вернулись к идее создания обитаемых станций на этом спутнике Земли.
Источники: Андреев, И. Оборотная сторона "Луны": [из истории
космонавтики. Лунная программа] / И. Андреев // Эхо планеты. - 2010. - №
38. - С. 26-29: ил.
Андреев, И. Луна, до востребования: [проект лунной базы] / И. Андреев
// Эхо планеты. - 2010. - № 45. - С. 28-31: ил.
Бугров, В. Лунный проект погубили на Земле / В. Бугров // Эхо
планеты. - 2010. - № 38. - С. 30-31: ил.
Бугров, В. Человеку на лунной базе делать нечего: [история советской
космонавтики] / В. Бугров // Эхо планеты. - 2010. - № 45. - С. 32-33: ил.
Зверев, И. Кресло для...Луны: из истории подготовки к полёту на Луну
/ И. Зверев // Юный техник. - 2008. - № 4. - С. 14-17.
Наши космические владения: [Луна, к которой мы придём] // Знание сила. - 2011. - № 4. - С. 20-45: ил.
Оганджанян С. Б. Искусственные спутники Земли / С. Б. Оганджанян
// Оганджанян, С. Б. Космический взлёт: познават. журн. для девочек и
мальчиков. № 4 / С. Оганджанян; худож. А. Хорошевский. - М., 2011. - С. 5053: цв. ил. - (Детская энциклопедия).
Сурдин, В. Антиастронавтика, или неужели"американцы не были на
Луне!"? / В. Сурдин // Знание-сила. - 2005. - № 8. - С.60-64.
Эшли, С. Будущее космических исследований: к Луне и далее. Пять
важнейших космических проектов в изучении [Солнечной системы] / С.
Эшли, Д. Массер // В мире науки. - 2008. - № 1. - С.28-45.
В
1961
году
была
запущена
автоматическая межпланетная станция
«Венера-1» к планете ВЕНЕРА. Первой
работающей станцией, пролетевшей мимо
Венеры и изучавшей её, стал в 1962 году
американский «Маринер-2». В 1966 году
станция «Венера-3» впервые достигла
поверхности этой планеты и доставила
вымпел с гербом СССР, а первым аппаратом, совершившим посадку на
Венере, стала 15 декабря 1970 года советская станция «Венера-7». Были
получены данные о температуре и давлении. Снимки поверхности доставили
советские станции «Венера-9» и «Венера-10» в 1975 году (чёрно-белые), а
«Венера-13» и «Венера-14» в 1981 году - цветные. В 1985 году две АС
станции «Вега» («Венера-Галлей»), пролетая мимо Венеры по пути к комете
Галлея, сбросили на планету посадочные аппараты и аэростаты. Это
стало первым в мире опытом полета аэростата в атмосфере другой
планеты.
Источник: Титов, Д. «Венера-Экспресс» - первая Европейская миссия к
планете Венера / Д. Титов // Наука и жизнь. - 2006. - № 1. - С. 15-23.
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Первые советские попытки достичь МАРСа (АМС «Марс-1» в 1962
году и «Зонд-2» в 1964 году) оказались неудачными. В 1965 году
американский «Маринер-4» впервые прошёл около Марса и передал
фотографии планеты. В 1971 году американская АМС «Маринер-9» и
советские АМС «Марс-2» и «Марс-3» стали первыми искусственными
спутниками Марса, а посадочный модуль «Марса-3» осуществил первую в
мире мягкую посадку на Марс, но из-за выхода из строя по неустановленной
причине не смог ни передать фотографии, ни опробовать первый макетнодинамический шагающий марсоход «ПРОП-М». В 1976 году американские
аппараты «Викинг» смогли передать фотографии поверхности, а также
провести серьёзные научные исследования, включая тесты на наличие жизни.
Источники: Андреев, И. Что делать человеку на Марсе?: [свою
первую межпланетную пилотируемую программу С. Королёв посвятил
полёту на Марс] / И. Андреев // Эхо планеты. - 2011. - № 12. - С. 32-35: ил.
Булюбаш, Б. И вновь Фобос...: [исследования Фобоса, спутника Марса]
/ Б. Булюбаш // Знание - сила. - 2010. - № 10. - С. 44-47: ил.
Горшков, Л. Полёт человека на Марс: о проекте марсианской
экспедиции / Л. Горшков // Наука и жизнь. - 2007. - № 7. - С.4-15.
Губарев, В. На Марсе так же скучно, как на Луне / В. Губарев // Эхо
планеты. - 2009. - № 46. - С. 6-8: ил.
Золотухин, В. На Марс надолго и всерьез: марсоходы / В. Золотухин //
Техника-молодежи.. - 2008. - № 10. - С. 42-47.
Лебедев, В. А нужны ли мы Марсу? / В. Лебедев // Наука и жизнь. 2007. - № 1. - С.58-61.
Мушкатёрова, Н. Кто и почему помешал Королёву слетать на Марс /
Н. Мушкатёрова // Эхо планеты. - 2009. - № 46. - С. 10-12: ил.
Пахомов, А. НАСА идёт в отказ?: [космические проекты] / А. Пахомов
// Эхо планеты. - 2009. - № 46. - С. 4-5: ил.
Шаров, В. Кто и для чего полетит на Марс / В. Шаров // Лазурь. 2008. - № 6. - С.17-21.
Юревин, С. И. Дух и возможность: [исследования Марса] / С. И.
Юревин // Пионер. - 2004. - № 5. - С.10-11.
В 1973 году американский «Пионер-10» осуществил первый полет
около ЮПИТЕРа. «Пионер-11» миновал Юпитер в 1974 году и продолжил
полет. В 1979 году он достиг САТУРНа. Американский «Маринер-10»
пролетел около Венеры на своём пути к МЕРКУРИЮ, которого достиг в
1974 году. Это был первый и единственный полёт к Меркурию за
последующие более чем три десятилетия. 7 декабря 1995 - станция
«Галилео» (США) стала первым искусственным спутником Юпитера. 24
июня 2000 - станция «NEAR Shoemaker» стала первым искусственным
спутником астероида. (433 Эрос) (США). 30 июня 2004 – американская
станция «Кассини» стала первым искусственным спутником Сатурна. 14
января 2005 года зонд «Гюйгенс» (Европейское космическое агенство)
осуществил посадку на поверхность Титана, спутника планеты Сатурн.
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Источник: Гулютин, Д. Визит к Властелину колец: полёты космических
аппаратов к Сатурну / Д. Гулютин // Вокруг света. - 2005. - № 2. - С. 114123.
9 мая 2003 года был запущен японский космический аппарат
«Хаябуса», предназначенный для изучения астероида Итокава. В июне
2010 года аппарат вошёл в атмосферу Земли и сбросил спускаемую капсулу с
собранными частицами, которая была доставлена в Японию. «Хаябуса» стал
первым аппаратом, который доставил на землю образцы грунта астероида, и
шестым автоматическим космическим аппаратом, доставившим внеземное
вещество на землю.
Источник: Оганджанян С. Б. Спустя 50 лет: от «Востока-1» до
Международной космической станции (МКС) / С. Б. Оганджанян //
Оганджанян, С. Б. Космический взлёт: познават. журн. для девочек и
мальчиков. № 4 / С. Оганджанян; худож. А. Хорошевский. - М., 2011. - С. 5359: цв. фото. - (Детская энциклопедия).
Какой будет космонавтика 21 века?
На начало третьего тысячелетия практически все планеты Солнечной
системы исследовались космическими аппаратами разных стран.
Российские средства выведения космических аппаратов на орбиту в
настоящее время являются наиболее надёжными в мире. Космическая
техника и космические технологии будут развиваться, опираясь на
использование новых информационных и нанотехнологий. В России
разработана
и реализуется «Концепция развития российской
космонавтики до 2040 года».
Ведущие космические державы связывают будущее пилотируемой
космонавтики с созданием новых транспортных систем и орбитальных
сборных комплексов для реализации перспективных космических программ,
в том числе лунной и марсианской. Масштабной перспективной задачей
исследования космоса станет освоение Луны и дальнего космоса. В России
планируются межпланетные экспедиции на Луну в 2025-2030 годах и
строительство базы на этой планете в 2027-2030, а экспедиции на Марс – в
2035-2040 годах.
После 2012 года космические агенства США, Европы и России
планируют заниматься космическим туризмом: организовывать
суборбитальные полёты на высоте 100-110 километров на ракетопланах.
Двухчасовой полёт с гидами смогут совершить за 200 тысяч долларов все
желающие. Билеты на такие полёты уже забронировали около 300 человек.
В 2015 году планируется совершить первый туристический полёт к
Луне на нашем пилотируемом корабле «Союз».
Можно ожидать, что космические исследования в 21 веке окажут
существенное влияние на прогресс человечества.
Источники: Волков, А. Время вековых открытий ещё впереди!: [в
каком направлении будет развиваться космонавтика? Готова ли Россия к
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военному соперничеству в космосе?] / А. Волков // Знание-сила. - 2011. - № 4.
- С. 6-13: ил.
Волков, А. Фавориты Луны: будет ли 2026 год... Международным
годом Луны?: [приоритетная цель Америки «возвращение на Луну»] / А.
Волков // Знание-сила. - 2005. - № 8. - С. 65-71.
Голяндин, А. Марс и Луна: дубль первый: [планы заселения] / А.
Голяндин // Знание-сила. - 2008. - № 1. - С.66-70.
Ксанфомалити, Л. Экспедиция «Гюйгенс» к Титану, спутнику Сатурна
/ Л. Ксанфомалити // Наука и жизнь. - 2005. - № 3. - С. 2-9.
Крикалёв, С. Звёздные будни / С. Крикалёв // Техника-молодёжи. – 2011.
- № 4. – С. 39-43: цв. фото.
Кузнецов, В. Перспективы Российской космонавтики / В. Кузнецов //
Наука и техника. – 2011. - № 2. – С. 77-85: цв. фото.
Лебедев, В. Готов ли человек к дальним полетам?: размышление о
профессии космонавта / В. Лебедев // Наука и жизнь. - 2005. - № 5. - С. 3438.
Панасюк, М. Человек, космос и радиация: сможет ли человек
осуществлять длительные космические полёты? / М. Панасюк // В мире
науки. - 2006. - № 10. - С. 18-21.
Рогачев, В. Россия – Америка - Марс, далее везде / В. Рогачев // Эхо
планеты. - 2008. - № 44-45 .- С. 42-44.

КАК ВСТРЕТИЛИ ИЗВЕСТИЕ
О ПОЛЁТЕ ПЕРВОГО ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС
ЮЖНОУРАЛЬЦЫ
В челябинских газетах после 12 апреля выходили материалы,
посвящённые полёту Гагарина в космос: официальные материалы, интервью
с родителями космонавта и с самим первым космонавтом планеты,
поздравления от простых жителей Челябинской области. Среди них были
поздравления от южноуральцев, лично знающих Гагарина. Это житель г.
Касли, инженер Южноуральского арматурно-изоляторного завода Т. А.
Чугунов, который учился вместе с космонавтом в ремесленном училище и
вечерней школе г. Люберцы Московской области, а затем в Саратовском
индустриальном техникуме. Гагарин и Чугунов некоторое время сидели за
одной партой, и жили в одной комнате общежития и Чугунов дал Гагарину
рекомендацию для вступления в комсомол. С Гагариным училась в
Саратовском индустриальном техникуме и жительница Златоуста В.
Миронова.
Несколько дней люди собирались у радиоприёмников, уличных и
заводских репродукторов, чтобы узнать последние новости. Только в
Челябинске за 13-14 апреля прошло 269 митингов, в которых приняли
участие более 100 тысяч горожан. Южноуральцы торжественно брали на
себя повышенные трудовые обязательства по досрочному выполнению и
перевыполнение плановых показателей, зачисляли Гагарина в свои бригады
почётным членом и работали за него. На торжественных митингах
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южноуральцы читали свои стихи, посвящённые полёту человека в космос,
первому космонавту Ю. А. Гагарину. Многих мальчиков, родившихся после
12 апреля, в 1961 году называли Юриями.
Источник: Сукинова, О. В том апреле всех мальчиков называли Юрами
/ О. Сукинова // Вечерний Челябинск. – 2011. - № 27. – С. 1, 2: цв. портр.

ВКЛАД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В РАЗВИТИЕ КОСМОНАВТИКИ
Сформировавшийся на территории нашей области комплекс ракетнокосмических и авиационных предприятий не имеет аналогов в России,
является стратегически важным и сосредотачивает уникальный научнопроизводственный потенциал, который широко используется в оборонных и
гражданских проектах. Наша область имеет непосредственное отношение и
к космической жизни: многие научные и производственные коллективы
принимают участие в создании, становлении и развитии ракетнокосмической отрасли страны, военной космонавтики. Наши земляки
работали на космодромах.
Ракетно-космическое и авиационное
машиностроение – это одна из наиболее технически развитых отраслей
машиностроительного комплекса нашей области.
Один из крупнейших головных разработчиков ракетно-космических
комплексов стратегического назначения для подводных лодок, космических
аппаратов
научного
и
народнохозяйственного
назначения
–
Государственный ракетный центр им. академика В. П. Макеева в городе
Миассе. Центр ракетостроения был создан при участии академика С. П.
Королёва в 1947 году как СКБ-385 в городе Златоусте. В 1966 году СКБ-385
был переименован в КБ (конструкторское бюро) машиностроения и
переведён в Миасс. С 1955 года по рекомендации Королёва главным
конструктором был назначен Виктор Петрович Макеев, ставший с 1963 года
начальником предприятия, а с 1977 года генеральным конструктором. Под
руководством Макеева конструкторское бюро стало ведущей научноконструкторской организацией страны. С 1991 года КБ носит имя академика
В. П. Макеева.
ОАО «ГРЦ Макеева» разрабатывает перспективные ракетнокосмические комплексы: всемирно известные ракеты и ракетоносители
«Штиль», «Волна», «Циклон-2», спутник «Компас», ракетный комплекс
«Синева»; осуществляет запуски космических аппаратов для отработки
перспективных космических технологий.
ГРЦ, в рамках Федеральной космической программы, принимает
участие в создании нового космодрома Восточный, разрабатывает первую
ступень новой ракеты-носителя «Русь-М», участвует в российских и
международных проектах, которые связанны с разработкой новых ракет и
спутников, с непосредственными запусками в космос. Партнёрами ГРЦ
являются ведущие мировые космические агентства.
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Коллектив центра оформил свыше 6 тысяч заявок на изобретения. В
центре работает более 50 докторов и кандидатов наук. В 2011 году в
преддверии 12 апреля более 160 памятных наград получат научные
сотрудники, ведущие специалисты и инженеры ГРЦ,
представители
смежных предприятий и организаций. Медаль имени академика В. П.
Макеева учреждена Федерацией космонавтики России 11 октября 1991 года и
присуждается за творческий вклад и успехи в развитии ракетно-космической
техники.
Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научноисследовательский институт технической физики им. академика Е. И.
Забабахина в городе Снежинске и Государственный ракетный центр
(ГРЦ) в Миассе продолжают работать над проблемой защиты Земли от
падения астероидов.
В Миассе с 1958 года работает научно-производственное
объединение электромеханики (ныне ОАО «НПО электроники») - по
созданию гироскопических приборов для ракетно-космической техники
различного назначения. На предприятии в 1980-е годы было разработано 3
комплекта гироприборов для многоразовой космической системы «ЭнергияБуран», блоки измерителей для орбитальной станции «Мир» и для систем
управления крылатыми ракетами ВМФ. В настоящее время в рамках
Федеральной космической программы России на предприятии ведётся работа
по созданию гироприборов третьего поколения.
Ещё одно крупное оборонное предприятие Миасса – машиностроительный завод.
В 1960-е годы Златоустовский машиностроительный завод стал
головным базовым предприятием изготовления ракетной техники по
разработкам ГРЦ им. академика В. П. Макеева. Предприятие принимало
участие в космических программах по разработке и внедрении тормозных
двигательных установок для пилотируемых космических кораблей «Восток»,
«Восход», «Союз» и космических аппаратов «Зенит», в разработке
технологии механической обработки агрегатов для «Бурана-Энергии»,
оснастки и нестандартного оборудования по другим космическим
программам, в том числе для стандартного комплекса космодрома Байконур.
Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С. М. Кирова
выпускает двигательные установки для различных космических аппаратов, в
том числе для серий «Космос», «Прогресс» и «Союз».
Одним из ведущих предприятий страны по выпуску гидравлических и
пневматических систем для всех типов летательных аппаратов, топливнорегулирующей аппаратуры для газотурбинных двигателей самолётов МИГ29, МИГ-31, СУ-27, антиюзовых агрегатов для тормозных систем является
Симский завод «Агрегат».
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В Челябинске Федеральный научно-производственный центр
(ФНПЦ) «Станкомаш» до начала конверсии выпускал корпуса тактических
ракет «Луна», метеоракеты и пусковые установки. С 1970 года на
предприятии проектируют и производят уникальные газотурбинные агрегаты, в том числе и для ракетных комплексов, которые поставляют на СКБ
«Турбина» (Челябинск).
В 1954 году в Челябинске был построен электродный завод для
серийного производства искусственных материалов на основе углерода
газоструйных рулей для ракетной техники.
Челябинский радиозавод «Полёт» (ныне ОАО «Челябинский
радиозавод «Полёт») проектирует и производит навигационную и
радиолокационную аппаратуру: совместно с Научно-исследовательским
институтом по измерительной технике (ОАО НИИИТ) и Челябинским
политехническим институтом (ныне Южно-Уральский государственный
университет - ЮУрГУ) изготавливали оборудование для радиотехнического
комплекса, обеспечившего 15 ноября 1988 года мягкую посадку
космического корабля «Буран» в автоматическом режиме.
ОАО НИИИТ с 1989 года стал одним из крупнейших в Челябинской
области научно-исследовательских институтов по разработке радиотехнических комплексов для ВМФ, космических комплексов «Буран»,
аэродромных радиотехнических средств для ВВС и гражданской авиации.
В создании первых искусственных спутников Земли, первых
космических кораблей и станций использовался металл, выплавленный на
Челябинском металлургическом заводе.
Чебаркульский металлургический завод (ныне ОАО «Уральская
кузница») кроме гражданской продукции выпускает поковки из различных
сплавов для авиационного и ракетно-космического машиностроения.
В обеспечении безаварийной посадки космических летательных
аппаратов на Землю в составе службы спасения и эвакуации принимают
участие специальные эскадрильи из Троицка и Южноуральска.
С 1957 года в ЮУрГУ на аэрокосмическом и приборостроительном
факультетах готовят специалистов для военно-промышленного
комплекса, в том числе и для ГРЦ им. академика В. П. Макеева. На
приборостроительном факультете вуза был создан стенд для исследования и
тренировки вестибулярного аппарата космонавтов, выполнены уникальные
разработки, которые обеспечивают безаварийную работу системы
электроснабжения орбитальной станции «Мир», автоматическую посадку
«Бурана-Энергии» и многое другое. ЮУрГУ принимает самое активное
участие в строительстве космодрома Восточный. В университете учится
группа будущих ведущих специалистов космодрома. В музее ракетно36

космической техники вуза собрана уникальная коллекция космических
ракетоносителей.
Источники: Белоногов, Д. Н. Машиностроительный комплекс / Д. Н.
Белоногов, П. Я. Дегтярев // Челябинская область: энциклопедия / гл. ред. К.
Н. Бочкарев. – Челябинск, 2008. – Т. 4. М.-О. – С. 169-173.
С. 170: Ракетно-космическое и авиационное машиностроение.
Государственное предприятие "Миасский машиностроительный
завод" / без авт. // Миасс: альбом-каталог .Вып.1. - Миасс, 2001. - С.132
Государственный ракетный центр "КБ им. академика В. П. Макеева" /
без авт. // Миасс: альбом-каталог .Вып. 1. - Миасс, 2001. - С. 129-131.
Дегтярь, В. Государственный ракетный центр "КБ им. акад. В. П.
Макеева" [ГРЦ], головной разработчик боевых ракетных комплектов
стратегического назначения, ракетно-космических комплексов, космических
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Дегтярь, В. Г. Государственный ракетный центр "КБ им. академика
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Дегтярь, В. Г. КБ им. академика В. П. Макеева, гос. ракетный центр
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170-173: фото.
Кузнецова, И. Ракетно-космическая деятельность на Урале / И.
Кузнецова // Уральский следопыт. - 2008. - № 11-12. - С. 6-8: фото.
Лильбок, В. Г. «Уральская кузница», пром. предприятие (Чебаркуль),
ОАО / В. Г. Лильбок, М. И. Холод // Челябинская область: энциклопедия / гл.
ред. К. Н. Бочкарев. – Челябинск, 2008. – Т. 6. Си.-Ф. – С. 752.
Локотков, В. А. Научно-производственное объединение электромеханики, предприятие Рос. авиационно-космич. агенства (Миасс), ОАО / В. А.
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Маричев, В. В. «Агрегат», машиностр. предприятие (Сим), ОАО / В. В.
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энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. – Челябинск, 2008. – Т. 6. Си.-Ф. – С.
798-799:фото.
Пелевин, А. Государственное предприятие "Миасский машиностроительный з-д" - одно из крупнейших предприятий города / А. Пелевин, В.
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РОССИЙСКИЙ ОТРЯД КОСМОНАВТОВ
7 марта 2010 года отечественный отряд космонавтов отметил
свой 50-летний юбилей. В первый набор было подано почти три с
половиной тысяч заявлений от претендентов в возрасте до 35 лет. На
врачебную комиссию направили только 450 лётчиков-истребителей, из
которых в итоге было зачислено в отряд космонавтов 20 военных лётчиков,
но в космос слетали лишь 12, среди них
Юрий
Алексеевич Гагарин – первый космонавт, облетевший
планету за 108 минут.

Вторым
космонавтом
стал
Герман Степанович Титов, который
совершил полёт 6 августа 1961 года на
корабле «Восток-2». Его полёт длился 25 часов 18 минут.
Для подготовки лётчиков к полётам в космос 11
января 1960 года был создан Центр подготовки космонавтов. 30 апреля
1968 года Центру было присвоено имя первого космонавта планеты,
погибшего при выполнении тренировочного полёта, Юрия Алексеевича
Гагарина.
Виктор Васильевич Горбатко, из первого набора отряда
космонавтов, вспоминает: "Трудностей было много - начиная с тяжелой
технической и научной программы обучения и заканчивая серьёзными
физическими испытаниями. Первых космонавтов, в отличие от их
современных коллег, вращали на центрифуге с 12-кратными перегрузками, в
38

барокамере устраивали им "подъемы" на высоту 14-15 километров с одной
лишь кислородной маской на лице и "поджаривали" в термокамере с
высокими температурами. Тогда ведь никто не знал, каково влияние космоса
на организм человека, поэтому готовили нас к самым жестоким
испытаниям".
При отборе космонавтов в основном проверялись медицинские и
психологические параметры кандидатов, были ограничения по росту – не
более 175 сантиметров и весу - не больше 70 килограмм. В настоящее время
рост космонавтов может быть 160 - 190 сантиметров и вес - средний.
Сергей Павлович Королёв лично руководил процессом подготовки
первых космонавтов.
Из первого отряда космонавтов 5 человек летали по одному разу –
это Ю. А. Гагарин, Г. С. Титов, П. И. Беляев, Е. В. Хрунов и Г.С. Шонин, ещё
5 – по два раза – А. Г. Николаев, П. Р. Попович, В. М. Комаров, А. А.
Леонов, Б. В. Волынов, двое – слетали по три раза – В. Ф. Быковский и В.
В. Горбатко. Из 20 кандидатов в космонавты первого набора 8 человек
так и не совершили полёт в космос.
Со временем методики подготовки совершенствовались, новые
поколения космонавтов, перенимая опыт старших товарищей, оттачивали
мастерство работы на орбите.
Кандидаты в космонавты проходит двухгодичную общекосмическую
подготовку (ОКП), которая состоит из физических тренировок и
теоретических занятий.
Тренировки на выживание проходят в разных условиях, чтобы
космонавты были готовы после приземления к различным ситуациям.
Занятия на специальных тренажёрах дают большие физические нагрузки на
организм, поэтому здоровьё у космонавтом должно быть отменное.
В теоретический курс подготовки входит около 100 предметов и при
подготовке к полётам у кандидатов в космонавты оценивается их
обучаемость и логическое мышление, способность осваивать сложную
технику, владение компьютером, теоретические знания по космонавтике,
астрономии, биологии, физике, математике, литературе, медицине, знание
иностранных и русских языков.
Все кандидаты в космонавты сдают государственный экзамен и
получают оценку по пятибалльной системе: отвечают на вопросы из билетов
и вопросы членов комиссии, в которую входит более ста человек. Только
после успешной сдачи экзамена кандидатов переводят в космонавты.
С 1986 года вместе со специалистами Центра подготовки
космонавтов им. Ю.А. Гагарина работал челябинец, профессор Борис
Борисович Шаров, который стал одним из авторов новейших разработок в
области аэрокосмической и спортивной медицины. Его методики и аппараты,
им изобретённые, помогают в подготовке космонавтов к полётам, в работе на
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орбите и в реабилитации и восстановлении после возвращения на землю.
Эти новейшие технологии и методики запатентованы и не имеют
аналогов в отечественной и зарубежной практике. Шаров подготовил
более пятидесяти космонавтов.
Источники: Латюшин, В. В. Шаров Борис Борисович (р. 7.07.1938, г.
Яранск Кировской обл.), педагог, нейрофизиолог / В. В. Латюшин, А. И.
Скрыльков // Челябинская область: энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. –
Челябинск, 2008. – Т. 7. Х.-Я. Приложения. – С. 377-378.
Чуносов, А. Шаров [Борис Борисович] / А. Чуносов // Южноуральская
панорама. – Челябинск, 2005. - № 169. – С. 9: фото, портр.
Первым из советских космонавтов, совершившим
3 космических полёта, стал Владимир Александрович
Шаталов – дважды Герой Советского Союза. Первый
полёт в качестве командира корабля «Союз-4» он
совершил в январе 1968 года. Второй – в октябре 1969 и 3й - в апреле 1971 года. Шаталов участвовал в групповом
полёте трёх советских космических кораблей. С 1987 по
1991 год был начальников ЦПК им. Ю. А. Гагарина. Отец
космонавта – Шаталов Александр Борисович – родился в 1889 году в
Златоусте и в 1920-е годы работал машинистом паровозного депо
станции Златоуст.
Источники: Козлов, А. В. Шаталов Александр Борисович (февр. 1890,
Златоуст - июнь 1970, Ленинград), инженер, Герой Социалист. Труда (1943).
[отец космонавта В. А. Шаталова] / А. В. Козлов, В. В. Чабаненко //
Челябинская область: энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. – Челябинск,
2008. – Т. 7. Х.-Я. Приложения. – С. 379: портр.
Чабаненко, В. Шаталов Александр Борисович (1889, Златоуст-1970,
Ленинград) – Герой Социалистического Труда (1943). Отец космонавта В. А.
Шаталова / В. Чабаненко // Златоустовская энциклопедия / ред.-сост.: А.В.
Козлов, Н. А. Косиков, В. В. Чабаненко. – Златоуст, 1997. – Т. 2. Л.-Я. – С.
225.
Первым «почтарём» и наладчиком связи - передавал
в Центр управления полётами данные с «другой стороны
Земли» - стал Виктор Васильевич Горбатко, который
три раза побывал в космосе. Первый полёт, в качестве
инженера-исследователя совместно с космонавтами А. В.
Филипченко и В. Н. Волковым на пилотируемом
космическом корабле «Союз-7», он совершил 12 октября
1969 года, затем в 1977 году был командиром корабля
«Союз-24» и в 1980 году в составе международного экипажа
на корабле «Союз-37» вместе с вьетнамским космонавтом-исследователем
Фан Туаном. В общей сложности Горбатко налетал в космосе более 30 суток
и совершил 80 оборотов вокруг Земли.
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Кроме Горбатко В. В. и Шаталова В. А. ещё 20 российских
космонавтов совершили по три полёта: Быковский В. Ф., Елисеев А. С.,
Кубасов В. Н., Рукавишников Н. Н., Климук П. И., Макаров О. Г., Гречко Г.
М., Ковалёнок В. В., Романенко Ю. В., Рюмин В. В., Кизим Л. Д., Попов Л.
И., Савиных В. П., Волков А. А., Авдеев С. В., Мусабаев Т. А., Бударин Н.
М., Гидзенко Ю. П., Падалка Г. И., Лончаков Ю. В.
4 полёта на счету семи космонавтов: Стрекалов Г. М., Серебров А.
А., Викторенко А. С., Афанасьев В. М., Калери А. Ю., Маленченко Ю. И.,
Усачёв Ю. В.
5 полётов в космос совершили: Джанибекова В. А., Титова В. Г. и
Соловьёва А. Я.
6 раз побывал на космической орбите
лётчик-космонавт, Герой Советского Союза, Герой
Российской
Федерации
Крикалёв
Сергей
Константинович. Он - рекордсмен планеты по
суммарному времени пребывания в космосе - 803
дня.
Если ранее в космонавты брали только военных лётчиков, то
теперь в отряде есть ещё инженеры и врачи.
Первым врачом, полетевшим в космос, стал
лётчик-космонавт
Борис
Борисович
Егоров,
совершивший полёт 12-13 октября 1964 года на
космическом корабле «Восход-1» вместе с В. М.
Комаровым и К. П. Феоктистовым.

За всю историю российской космонавтики к полёту готовились 18
женщин.
Валентина Терешкова – стала первой женщинойкосмонавтом. После её возвращения на Землю, было
принято решение расформировать отряд женщинкосмонавтов: полёты в космос не женское дело.

Только через 19 лет вторая женщина полетела в
космос. В августе 1982 года ею стала Светлана
Евгеньевна Савицкая - космонавт-исследователь. Второй
раз она побывала в космосе в июле 1984 года.
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Третьей российской женщиной-космонавтом и
первой женщиной, совершившей длительный полёт в
космос стала Елена Владимировна Кондакова. На
орбитальной станции «Мир» она провела 5 месяцев (169
суток) в составе экспедиции «Союз ТМ-20» с 4 октября 1994
года по 22 марта 1995 года. Второй полёт в космос Кондакова
совершила в мае 1997 года в качестве специалиста на
американском корабле «Атлантис» (шаттл) в составе
экспедиции «Атлантис STS-84».
10 лет в отряде космонавтов не было женщин.
В 2006 году в отряд приняли Елену
Олеговну Серову, но пока неизвестно, когда
состоится её первым полёт. Возможно, она станет
первой женщиной космонавтом-исследователем,
которая полетит на Марс.
Начиная с 2008 года, в российском отряде появились первые
"звездные династии" - Волковых и Романенко. Сын А. А. Волкова Сергей Александрович, стал первым в мире космонавтом во втором
поколении.
"У нас подросла очень достойная смена, отлично подготовленные
ребята", - отметил один из самых опытных космонавтов отряда Геннадий
Иванович Падалка, который работал на орбите с представителем второй
династии - Романом Романенко.
За 50-летнюю историю в Центре подготовки космонавтов было 16
наборов космонавтов. Проводились наборы космонавтов в ракетнокосмической корпорации «Энергия», в Институте медико-биологических
проблем РАН и в других организациях космической отрасли. Все
кандидаты проходили подготовку в ЦКП. В космос слетало 108 летчиковкосмонавтов - граждан СССР и Российской Федерации.
С 1 января 2011 года создан единый отряд космонавтов
Федерального космического агенства на базе ЦПК, который
насчитывает около 40 человек.
Источники: Зачем космонавту госэкзамен? / без авт. // Аргументы и
факты. – 2011. - № 16. – С. 54.
Крикалёв, С. Звёздные будни / С. Крикалёв // Техника-молодёжи. – 2011.
- № 4. – С. 39-43: цв. фото.
Лётчики-космонавты Советского Союза и Российской Федерации //
Знаменательные даты, 2011: универсальный энциклопедический календарьжурнал для работников библиотек, школ и вузов, учреждений науки и
культуры, любителей искусства и словесности. - 2011. - С. 569-585: портр.
Понемногу обо всём / ред. ст. // Мне 15. – 2011. - № 3.- С. 26-27. – (Это
интересно).
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Степашкина, Л. Перед стартом космонавтов натирают спиртом: об
этом руководству города рассказал наш знаменитый земляк, Герой России
Максим Сураев: [интересные факты о пребывании в космосе и подготовке к
полёту] / Л. Степашкина // Комсомольская правда. - 2011. - № 6. - С. 5:
фото. - (Знай наших!)

КОСМОНАВТЫ - НАШИ ЗЕМЛЯКИ
Челябинская область в славную историю космонавтики вписана
именами земляков - космонавтов и лётчиков-испытателей. Первым
южноуральским космонавтом стал Павел Романович Попович. Вторым Константин Петрович Феоктистов. Два челябинца побывали в космосе
за 2009 - 2010 год – это Максим Викторович Сураев и Михаил Борисович
Корниенко. В российском отряде космонавтов готовились к полётам ещё
несколько наших земляков.
Источники: Алексеева, Н. Максим Сураев: южноуральцы в космосе
[2009 год - М. Сураев, 2010 – М. Корниенко. В отряде космонавтов семейная пара южноуральцев – Марк и Елена Серовы. С нашей областью
связан К. Феоктистов] / Н. Алексеева // Твоя позиция. – Челябинск, 2010. - №
1 (апр.). - С. 6-9 : цв. фото, портр. - (Южный Урал - кузница России).
Гриер, О. М. Космонавты на Южном Урале / О. М. Гриер, Г. М. Мазур
// Челябинская область: энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. – Челябинск,
2008. – Т. 3. К.-Л. – С. 432: фото.

Летчик-космонавт СССР № 4,
первый космонавт Украины,
в отряде космонавтов - 1960-89 год,
генерал-майор авиации,
кандидат технических наук,
заслуженный мастер спорта СССР,
дважды Герой Советского Союза,
Павел Романович ПОПОВИЧ
(5.10.1930-30.09.2009)
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Первый южноуральский космонавт - Павел Романович Попович
(укр. Павло Романович Попович) - родился на Украине. В первом отряде
космонавтов Попович оставался дольше всех – с 1960 по 1989 год и стал
первым космонавтом Украины.
В 1947 году Павел Романович приехал в Магнитогорск и поступил в
индустриальный техникум. Попович активно занимался в хоре и отдельно
вокалом – у него был редкий тембр голоса - драматический тенор. Кроме
пения, много внимания уделял спорту. Занимался легкой и тяжелой
атлетикой, гимнастикой, боксом, лыжами, поднимал штангу. Первые разряды
получил по шести видам спорта.
На 4-м курсе Павел Романович записался в Магнитогорский аэроклуб.
Впервые он поднялся в небо на самолете УТ-2.
В 1951 году Попович окончил техникум и получил специальность
«техник-строитель, мастер производственного обучения». О годах учёбы
Павел Романович вспоминал : «Самым большим событием было то, что я
попал в Магнитку». По распределению Попович должен быть ехать на
работу в Киев, но в военкомате такого сильного спортсмена, и учащегося
аэроклуба, отпускать не захотели. В сентябре 1951 года, окончив с отличием
Магнитогорский аэроклуб, Павел
Романович был направлен в
Сталинградское военное авиационное училище лётчиков (ВАУЛ), которое
квартировалось под Новосибирском.
В 1954 году Попович окончил военную офицерскую авиационную
инструкторскую школу ВВС в г. Грозном, в 1968 году – Военно-воздушную
инженерную академию им. Н. Е. Жуковского.
В 1960 году Павел Романович был зачислен в отряд космонавтов и 12
августа 1962 года полетел в космос. Это был первый в мире групповой
космический полёт двух пилотируемых советских кораблей-спутников
«Восток-3» (А. Николаев), стартовавший на сутки раньше, и «Восток-4»
(П. Попович). В ходе трёхдневного полёта были проведены первые
эксперименты по радиосвязи между экипажами в космосе, производилась
ориентация корабля в пространстве с помощью рулевого управления.
С 1978 года Павел Романович был начальником Центра подготовки
космонавтов по научно-исследовательской работе, старшим инструкторомкосмонавтом. С 1989 года – директором центра «АИУС-агроресурс» (ныне
Российский институт мониторинга земель и экосистем) и президентом
Ассоциации музеев космонавтики.
С 1993 года Попович - генерал-майор авиации в запасе. С 1999 года
был членом Украинского союза космонавтов. До сентября 2009 года Павел
Романович работал председателем совета директоров Государственного
института земельно-кадастровых съёмок - ВИСХАГИ в Москве.
Попович - кандидат технических наук, Заслуженный мастер спорта
СССР (1962), Почётный президент Федерации бокса России, сопредседатель
Комитета национальных и не олимпийских видов спорта России, вицепрезидент ФСО "Юность России", президент Благотворительного фонда
имени первого космонавта Юрия Гагарина, президент Фонда социальной
защиты военнослужащих-пенсионеров "Союз".
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Павел Романович - член Союза писателей СССР (1974) и России. Он
автор нескольких художественно-документальных повестей о космосе,
опубликовал 12 книг и сборник, множество статей и монографий.
Попович П. Р. награждён орденами: «За заслуги перед Отечеством» IV
степени (2000), князя Ярослава Мудрого IV степени (2005, Украина), Почёта
(1996), Красной Звезды (1961), Дружбы Народов (1982) и двумя орденами
Ленина (1962, 1974), медалями: «За освоение целинных земель» (1962), «За
укрепление боевого содружества» (1985), «Золотая Звезда» Героя Труда ДРВ
(1962), медалью Республики Куба и девятью юбилейными медалями. Имеет
награды научных и общественных организаций: золотую медаль им. К. З.
Циолковского АН, СССР, медаль де Лаво, золотую медаль "Космос",
почетный диплом им. В. М. Комарова, диплом им. Ю. А. Гагарина.
В 1960-70-е годы Павел Романович приезжал в Магнитогорск: в
1970 году участвовал в торжественных мероприятиях, посвящённых
выплавке 200-млн тонны стали на ММК. В 1995 году снова приехал в
родной город и посетил авиаспортклуб, где учился летать.
В 1965 году Павел Романович Попович стал первым обладателем
звания «Почётный гражданин г. Магнитогорска». Попович П. Р. Почётный гражданин 8 российских и украинских городов: Калуга (1962,
1964; дважды), Ковров, Полтава, Гурьев, Запорожье, Южно-Сахалинск, Белая
Церковь и Тырговиште (Болгария).
В городе Белая Церковь создан музей Поповича, его имя присвоено
малой планете (8444) Popovich (англ.) в 1999 году и горному хребту в
Антарктиде, Магнитогорскому аэроклубу. Его именем названы улицы в
городах Гродно (Белоруссия) и Торезе (Украина).
Павел Романович умер в ночь на 30 сентября 2009 года в Гурзуфе
(Крым, Украина) от инсульта и похоронен в Москве, на Троекуровском
кладбище.
4 октября 2010 года в северо-западной части Белоцерковского
городского парка культуры и отдыха имени Т. Г. Шевченко был открыт
памятный знак у каштана, посаженного Павлом Романовичем. Надпись на
памятном знаке гласит: ««Дерево жизни». Этот каштан посажен Первым
украинским космонавтом, дважды Героем Советского Союза Павлом
Романовичем Поповичем», а 5 октября в юго-западной части парка был
посажен памятный сквер «Пусть помнят о нас сквозь века». Создание
памятного сквера было приурочено к 80-летию со дня рождения первого
украинского космонавта, дважды Героя Советского Союза Павла
Романовича Поповича.
В октябре 2010 года в Магнитогорске прошли первые космические
чтения «В ритме космоса», посвящённые памяти П. Р. Поповича.
Девизом чтений стали слова К. Э. Циолковского «Человечество не останется
вечно на Земле…».
Источники: Попович Павел Романович / без авт. // Знаменательные
даты, 2011: универсальный энциклопедический календарь-журнал для
работников библиотек, школ и вузов, учреждений науки и культуры,
любителей искусства и словесности. - 2011. - С. 570: портр.
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Рабченок, Л. М. «Беркут»! Как слышишь меня? Приём!: [лётчиккосмонавт - 4] / Л. М. Рабченок // Комсомол – моя судьба: 90-летию Челяб.
обл. комсомол. орг-ции посвящ. / авт.-сост. Л. М. Рабченок. – Челябинск,
2008. – С. 81-84: фото.
Ушаков, А. П. Попович Павел Романович / А. П. Ушаков // Ушаков, А.
П. Во имя Родины: рассказы о челябинцах – Героях и дважды Героях
Советского Союза / А. П. Ушаков. – Челябинск, 1985. – С. 29-32: портр.
Ушаков, А. П. Попович Павел Романович / А. П. Ушаков, А. В. Козлов,
В. В. Чабаненко // Челябинская область: энциклопедия / гл. ред. К. Н.
Бочкарев. – Челябинск, 2008. – Т. 5. П.-Се. - С. 318: портр.

Инженер-конструктор ракетной техники,
лётчик-космонавт,
в отряде космонавтов - 1968-87 год,
Герой Советского Союза,
доктор технических наук, профессор,
участник Великой Отечественной войны
Константин Петрович ФЕОКТИСТОВ
(7.02.1926 - 22.11.2009)

Феоктистов во многом стал первым, как и Юрий Гагарин.
Константин Петрович - первый «гражданский» космонавт и
инженер в космосе (до него летали исключительно военные лётчики),
первый среди конструкторов космических кораблей, отправившийся на
орбиту на аппарате, который сам же и создал, в составе первого
группового экипажа (вместе с В. М. Комаровым и Б. Б. Егоровым) на
первом корабле «Восход-1» в 1964 году.
Феоктистов начинал работать вместе с Сергеем Павловичем
Королёвым и участвовал в разработке первого искусственного спутника
Земли, кораблей «Восток», «Союз», «Союз Т», «Союз ТМ», «Прогресс»,
«Прогресс-М», орбитальных станций «Салют» и «Мир».
Константин Петрович после окончания Московского высшего
технического училища имени Н. Э. Баумана 3 года, с августа 1949 по
октябрь 1951 года, работал в СКБ-385, которое занималось ракетной
техникой, на заводе в г. Златоусте: инженером, механиком цеха,
начальником пролёта, проектантом, исполняющим обязанности
главного конструктора КБ. Феоктистов ездил на стажировку к С. П.
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Королёву и затем поступил в аспирантуру Реактивного института.
Воспоминания о работе в Златоусте нашли отражение в книге
Феоктистова «Траектория жизни» (М., 2000 г.).
В 1957 году Константин Петрович попал в небольшую группу
конструкторов, которые занимались проектированием пилотируемых
космических ракет под руководством главного конструктора С. П. Королёва.
Главными принципами Феоктистова в работе стали: «Не горячись – обмозгуй
всё до косточки. Человек не игрушка, а с космосом не шутят».
До 1990 года Константин Петрович работал в НПО "Энергия"
начальником отдела и заместителем главного конструктора, с 1990 года он
преподавал в МГТУ им. Н. Э. Баумана. Феоктистов автор многих научных
работ и книг по истории космонавтики. Его перу принадлежит более 150
научных трудов и 20 изобретений.
Феоктистов К. П. был действительным членом Международной
академии астронавтики, лауреатом Ленинской (1966 г.) и Государственной
(1976 г.) премий, награждён орденом Ленина, двумя орденами Трудового
Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, орденом «Знак
Почета», медалью "За победу над Германией", медалью «За освоение
целинных земель», медалью «Золотая Звезда» Героя Труда Вьетнама (1964),
Золотой медали им. К. Э. Циолковского АН СССР, золотой медалью
"Космос" и медалью де Лаво (FАI).
Константин Петрович - Почётный гражданин города Калуги, его
именем назван один из кратеров на поверхности Луны, улица и школа в г.
Воронеже. В 2006 году он стал лауреатом народной премии «Светлое
прошлое-2005», которая учреждена в Челябинской области с 2004 года и
награждаются этой премией знаменитые земляки, прославившие нашу
область за её пределами.
Феоктистов К. П. умер в Москве и похоронен на Троекуровском
кладбище.
Источники: Алексеева, Н. Таких берут в космонавты: [Марк и Елена
Серовы, Константин Феоктистов] / Н. Алексеева // Твоя позиция. –
Челябинск,2010. - № 1(апр.).- С. 8: цв. портр.
Жданов, А. Златоустовский старт первого космического бортинженера / А. Жданов // Южноуральская панорама. – Челябинск, 2002. - № 62.
– С. 4: фото.
Козлов, А. В. Кузница кадров / А. В. Козлов // Златоуст – город
крылатого коня / авт. сост. А. В. Козлов. – Златоуст, 2004. – С. 219.
Козлов, А. В. Феоктистов Константин Петрович…/ А. В. Козлов, В. В.
Чабаненко // Челябинская область: энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. –
Челябинск, 2008. – Т. 6. Си.-Ф. – С. 862.
Рабченок, Л. М. Конструктор космических кораблей [Феоктистов К.
П.] / Л. М. Рабченок // Комсомол – моя судьба: 90-летию Челяб. обл.
комсомол. орг-ции посвящ. / авт.-сост. Л. М. Рабченок. – Челябинск, 2008. –
С. 84-85: портр.
Феоктистов Константин Петрович / без авт. // Светлое прошлое:
Челябинская область / оформл. Л. Павлов, студия UPdesign. - [Б. м.: б. и.],
[б. г.]. – С. 10: портр.
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Феоктистов Константин Петрович (7.2.1926-22.11.2009), инженерконструктор космических кораблей, лётчик-космонавт СССР, Герой
Советского Союза / без авт. // Знаменательные даты, 2011: универсальный
энциклопедический календарь-журнал для работников библиотек, школ и
вузов, учреждений науки и культуры, любителей искусства и словесности. 2011. - С. 571: портр.
Чабаненко, В. Феоктистов Константин Петрович (1926, Воронеж) лётчик-космонавт СССР… / В. Чабаненко // Златоустовская энциклопедия /
ред.-сост.: А.В. Козлов, Н. А. Косиков, В. В. Чабаненко. – Златоуст, 1997. –
Т. 2. Л.-Я. – С. 200.
Чуносов, А. Космонавт-ученый: лауреатом народ. премии "Светлое
прошлое" нынче стал космонавт-ученый К. Феоктистов, он тесно связан с
Челяб. обл. В космос он попал через...Златоуст / А. Чуносов //
Южноуральская панорама. – Челябинск, 2006. - № 29. - С. 3.

Челябинск - родина лётчиков-космонавтов Максима
Сураева и Михаила Корниенко - людей уникальной профессии
и закалки.
Военный лётчик 3-го класса,
космонавт-исследователь,
в отряде космонавтов с 1997 года,
командир корабля «Союз ТМА»,
бортинженер Международной космической станции,
космонавт-испытатель РГНИИЦПК им. Ю. А. Гагарина,
Герой России
Максим Викторович СУРАЕВ
(род. 24.05.1972, г. Челябинск)

Максим Викторович родился 24 мая 1972 года в Челябинске в
роддоме Металлургического района. Его отец Виктор Григорьевич Сураев полковник ВВС, преподавал в Челябинском военном авиационном
училище штурманов (ЧВВАКУШ). Затем семья переехала в г. Шадринск,
позднее в Москву.
В 1994 году Максим Викторович с отличием окончил Качинское
высшее военное авиационное училище лётчиков по специальности «Лётчик48

инженер». В 1997 году - окончил с отличием Военно-воздушную
инженерную академию имени Н. Е. Жуковского. В 2007 году - Российскую
академию государственной службы при президенте РФ по специальности
«Юриспруденция».
Сураев - военный лётчик, инструктор парашютно-десантной
подготовки - освоил самолёты Л-39 и СУ-27, совершил более 100 прыжков с
парашютом. Общий налёт составил около 700 часов. Кроме этого Максим
Викторович - офицер-водолаз.
В 1997 году Сураев был зачислен кандидатом в космонавтыиспытатели. После прохождения курса общекосмической подготовки в
ноябре 1999 года ему была присвоена квалификация «Космонавтиспытатель».
Максим Викторович был в составе двух экипажей-дублёров, работал в
американском НАСА и 12 лет ждал своей очереди для полёта в космос: с
марта 2006 по апрель 2008 года прошёл подготовку в составе дублирующего
экипажа МКС-17 в качестве командира корабля «Союз ТМА» и командира
станции, с апреля 2008 по март 2009 - готовился в составе дублирующего
экипажа МКС-19/20 в качестве командира корабля «Союз ТМА» и
бортинженера станции.
В апреле 2009 года Сураев приступил к подготовке в составе основного
экипажа МКС-21/22 вместе с астронавтом НАСА американцем Джеффри
Уильямсом и космическим туристом - канадским миллиардером, владельцем
знаменитого «Цирка Солнца» Ги Лалиберте.
10 сентября 2009 года первого челябинского космонавта утвердили
командиром корабля и 30 сентября 2009 года с космодрома Байконур
стартовал корабль «Союз ТМА-16» с экипажем, командиром которого
стал наш земляк, 37-летний Максим Сураев. 2 октября корабль
пристыковался к Международной космической станции (МКС). У Максима и
Джеффри, который полетел в космос в третий раз, впереди было 169 суток
работы на МКС. Космический турист Ги Лалиберте вернулся на землю через
11 суток.
14 января 2010 года Максим Сураев совершил выход в открытый
космос продолжительностью около 6 часов.
Корабль с Сураевым и Уилльямсом на борту вернулся на землю 18
марта 2010 года.
Челябинец Максим Сураев брал с собой на орбиту талисман - львёнка любимую игрушку своих дочерей Арины и Ксении.
Максим Сураев стал первым российским космонавтом-блогером - во
время полёта вёл свой интернет-дневник. По популярности среди
пользователей интернета блог, расположенный на сайте Роскосмоса, не
уступал блогам наших политиков. В интернет-дневнике
космонавт
рассказывал о жизни МКС день за днём. Журнал Wired признал блог
Сураева самым интересным и весёлым среди «космических» блогов, а
российский телеканал «Вести» назвал Максима «Самым удивительным
блогером года».
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1 ноября 2010 года лётчику-космонавту
Максиму Сураеву присвоено звание Героя России.
Награду ему вручил президент РФ
Д. А. Медведев.
С 2004 года в Челябинской области награждают знаменитых
земляков, прославивших нашу область за её пределами, - Народной
премией «Светлое прошлое». Одним из лауреатов премии «Светлое
прошлое-2010» стал Максим Викторович. Торжественное награждение
лауреатов прошло в Челябинске в январе 2011 года, и награду нашему
земляку вручил лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза
Георгий Михайлович Гречко.
В Челябинске космонавты Сураев и Гречком провели несколько
дней: встречались с ребятами во Дворце пионеров и школьников им. Н. К.
Крупской, с Губернатором области М. Юревичем, Главой Челябинска
(Председателем
Челябинской
городской
Думы)
Станиславом
Мошаровым и другими представителями общественности.
12 апреля 2011 года во Дворце пионеров и школьников на Алом Поле
торжественно была открыта фотовыставка «Земля в иллюминаторе»,
посвящённая 50-летию первого полёта в космос Ю. А. Гагарина. Для этой
выставки выбрали только 20 снимков из 32 тысяч, которые были
сделаны Максимом Викторовичем во время полёта на орбите Земли.
Такая выставка стала первой в истории нашего города.
23 апреля 2011 года наш земляк Максим Сураев принимал участие в
церемонии торжественного открытия мемориальной доски заслуженному
лётчику-испытателю, космонавту-испытателю, Герою России Юрию
Петровичу Шефферу на здании челябинской школы № 92.
Источники: Алексеева, Н. Максим Сураев: южноуральцы в космосе / Н.
Алексеева // Твоя позиция. – Челябинск, 2010. - № 1 (апр.). - С. 6-9: цв. фото,
портр.
Аникиенко, Е. Космос далеко, космос рядом... [М. Сураев – лауреат
народной премии «Светлое прошлое-2010». Награду ему вручал космонавт Г.
Гречко] / Е. Аникиенко // Южноуральская панорама. – Челябинск, 2011. - №
7. - С. 1: портр.
Аргышева, О. Про ныряльщиков в дым и случайную пшеницу: [встреча
с космонавтами Г. М. Гречко и М. В. Сураевым во Дворце пионеров и
школьников им. Н. К. Крупской] / О. Аргышева // Пионерская правда. - 2011. № 7. - С. 2.
Белковский, С. Космонавт из челябинской школы [Ю. П. Шеффер. На
здании школы № 92 открыта мемориальная доска в его честь. На церемонии
присутствовал лётчик-космонавт М. Сураев] / С. Белковский // Челябинский
рабочий. – 2011. - № 73. – С. 7: фото.
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Воробьёва, Е. Космическая выставка Максима Сураева / Е. Воробьёва
// Южноуральская панорама. – Челябинск, 2011. - № 88. – С. 2.
Григорьев, Г. Звезда нашла героя: Максиму Сураеву, первому челяб.
космонавту, наконец-то вручили Золотую Звезду / Г. Григорьев //
Челябинский рабочий. - 2010. - № 4. - С. 1.
Загвоздин, В. Медведев помог космонавту из Челябинска получить
звание Героя России: это случилось через год после полета Максима Сураева
на международную станцию / В. Загвоздин // Комсомольская правда. - 2010. № 165. - С. 5: цв. портр. - (Картина дня).
Иваненко, Н. 169 суток Максима Сураева: 30 сентября уроженец
Челябинска впервые полетит в космос / Н. Иваненко, В. Рискин //
Челябинский рабочий. – 2009. - № 176. – С. 1: портр.
Ильин, М. Челябинский след в космосе: открыта мемориальная доска
памяти Юрия Шеффера / М. Ильин // Аргументы и факты. – 2011. - № 17. –
С. 20: фото.
Карпова, О. Максим Сураев: для дочерей я не космонавт, а папа,
который может захрапеть перед телевизором: Герой России побывал в
Челябинске и получил премию "Светлое прошлое-2010" / О. Карпова //
Комсомольская правда. - 2011. - № 5. - С. 14: цв. портр.
Коваленко, А. Наш космонавт стал героем: уроженцу Челябинска
известному блогеру-космонавту Максиму Сураеву все-таки присвоено
почетное звание Героя России. Заявление об этом сделал начальник Центра
подготовки космонавтов Сергей Крикалев / А. Коваленко // Вечерний
Челябинск. - 2010. - № 87. - С. 1.
Степашкина, Л. Перед стартом космонавтов натирают спиртом: об
этом руководству города рассказал наш знаменитый земляк, Герой России
Максим Сураев [первый космонавт-блогер] / Л. Степашкина //
Комсомольская правда. - 2011. - № 6. - С. 5: фото. - (Знай наших!)
Сукинова, О. Чего боятся астронавты?: даже герои испытывают
страх. Об ужасных случаях в карьере пилота челябинцам рассказали
известные космонавты [Г. Гречко и М. Сураев на встрече с ребятами во
Дворце пионеров и школьников им. Н. К. Крупской. Дворец дружит в
отрядом космонавтом с 1963 года] / О. Сукинова // Вечерний Челябинск. –
2011. - № 4.- С. 5: портр.
Сураев, М. Максим Сураев: из Челябинска - к звездам!: беседа с
космонавтом, лауреатом народной премии "Светлое прошлое-2010" / вела
М. Булаева // Южноуральская панорама. – Челябинск, 2011. - № 10. - С. 9:
портр.
Сураев Максим Викторович / без авт. // Светлое прошлое:
Челябинская область / оформл. Л. Павлов, студия an!design. - [Б. м.: б. и.],
[б. г.]. – С. 15: цв. портр.
Сураев Максим Викторович (род. 24.05.1972), космонавтисследователь РФ / без авт. // Знаменательные даты, 2011: универсальный
энциклопедический календарь-журнал для работников библиотек, школ и
вузов, учреждений науки и культуры, любителей искусства и словесности. 2011. - С. 585: портр.
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Трунов, В. Космическая одиссея полковника Сураева / В. Трунов //
Южноуральская панорама. – Челябинск, 2009. - № 190. - С. 1: цв. фото.
Хворостова, М. Наш город виден из космоса: [Сураев побывал в мэрии
Челябинска и встретился с главой города, председателем гордумы С.
Мошаровым] / М. Хворостова // Вечерний Челябинск. - 2011. - № 4. - С. 5:
фото.
Хворостова, М. Нашим школьникам есть на кого равняться: [на
здании школы № 92 открыта мемориальная доска в честь Ю. П. Шеффера.
На церемонии присутствовал лётчик-космонавт М. Сураев] / М. Хворостова
// Вечерний Челябинск. - 2011. - № 32. - С. 4: фото.

Лётчик-космонавт РФ, бортинженер,
лейтенант запаса,
отряд РКК «Энергия»,
в отряде космонавтов с 1998 года
Михаил Борисович КОРНИЕНКО
(род. 15.04.1960)

Михаил Борисович родился 15 апреля 1960 года в городе Сызрань
Куйбышевской области, где служил отец будущего космонавта. Позже отцавоенного лётчика - перевели в город Южноуральск в отряд поиска и
спасения после приземления космонавтов. В 1965 году отец-командир
вертолёта трагически погиб при исполнении служебных обязанностей, сгорел
в вертолёте вместе со всем экипажем, и семья переехала в Челябинск. В
1967-73 годах Корниенко учился в московской средней школе № 711. С
седьмого класса - в челябинской школе № 15 и оказался в первом выпуске
этой школы в 1977 году. Его любимой учительницей стала Майя
Борисовна Дудко, которая работала в школе вместе со своей сестрой известной челябинской поэтессой Асей Борисовной Горской, со дня
открытия школы в 1967 году. Про каждого своего ученика Майя Борисовна
помнит и обожает с удовольствием о них рассказывать. Из космоса, с борта
МКС, Михаил Борисович перезванивался со своими друзьями,
одноклассниками и позвонил своей учительнице на домашний телефон.
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«Майя Борисовна, Земля действительно самая красивая планета. Такая
голубая…» - взволнованно говорил он.
В школьные годы Михаил Корниенко посещал кружок космонавтики
во Дворце пионеров и школьников на Алом поле. После окончания школы
работал на Челябинском радиозаводе.
Позднее его семья переехала в Москву, а Михаил Борисович считает
Челябинск своей второй родиной и поддерживает отношения со своей
учительницей и одноклассниками, часто приезжает в Челябинск и
Южноуральск, где похоронен отец.
В 1978-80 годах Корниенко проходил срочную службу в воздушнодесантных войсках (ВДВ): служил в 104-й гвардейской воздушно-десантной
дивизии в районе города Кировабада Азербайджанской ССР. Закончил
службу в звании младшего сержанта.
С 1980 по 1986 год Михаил Борисович работал в московской милиции,
с 1986 по 1991 год - инженером в Конструкторском бюро общего
машиностроения (КБ ОМ) в Москве и на Байконуре. В 1987 году Корниенко
окончил вечернее отделение Московского авиационного института по
специальности «Двигатели летательных аппаратов» и получил специальность
инженер-механик ЖРД. С октября 1991 по декабрь 1992 - работал
директором производственно-технического отдела ООО «Трансвосток», с
января 1993 по апрель 1995 - генеральным директором ТОО «ЭСТЭ». С
апреля 1995 года до зачисления в отряд космонавтов Михаил Борисович
работал инженером 2-й категории РКК «Энергия» в отделе подготовки
космонавтов к внекорабельной деятельности.
24 февраля 1998 года Корниенко принят в отряд космонавтов РКК
«Энергия». С 16 марта 1998 года по 25 ноября 1999 года проходил
общекосмическую подготовку (ОКП) в ЦПК им. Ю. А. Гагарина и успешно
сдал все экзамены. 1 декабря 1999 года решением Межведомственной
квалификационной комиссии (МВКК) ему была присвоена квалификация
«космонавт-испытатель». 9 февраля 2000 года был назначен на должность
космонавта-испытателя отряда космонавтов РКК «Энергия».
С 7 февраля 2000 года Михаил Борисович проходил подготовку в
составе группы космонавтов по программе МКС. 1 августа 2001 года на
заседании Межведомственной комиссии (МВК) был утвержден в качестве
бортинженера дублирующего экипажа МКС-8Д (8-й основной экспедиции на
МКС). В том же месяце приступил к подготовке в составе экипажа вместе с
Лероем Чиао и Джоном Филлипсом - оба из США. В марте 2002 года Джона
Филлипса заменил Чарлз Камарда. Однако после катастрофы шаттла
Columbia подготовка была прекращена, а экипаж расформирован.
В феврале 2003 года Корниенко был переведен на общую подготовку
по программе МКС (изучение российского сегмента (РС), «Союза ТМА» и т.
д.) в составе группы МКС-гр4.
В конце июля 2005 года Михаил Борисович был включен в состав
смешанной группы космонавтов, получившей обозначение «МКС-15/16/17»,
из состава которой будут сформированы экипажи 15-й, 16-й и 17-й
экспедиций на МКС. 15 августа 2005 года приступил к подготовке в составе
этой группы в РГНИИ ЦПК.
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С 23 по 25 января 2006 года в составе условного экипажа вместе с
Романом Романенко и Гарреттом Рейзманом (США) Корниенко участвовал в
двухсуточном экзамене на умение выжить в безлюдной местности в случае
аварийной посадки спускаемого аппарата. Экзамен проходил в
подмосковном лесу. В мае 2006 года решением Роскосмоса, ЦПК и РКК
«Энергия» в предварительном порядке был назначен в качестве
бортинженера ТК и МКС в дублирующий экипаж МКС-15, вместе с Романом
Романенко и Гарреттом Рейзманом (США).
В период с 26 мая по 2 июня 2006 года Корниенко проходил в
Севастополе на Украине тренировки по работе в случае нештатной посадки
спускаемого аппарата на воду в составе условного экипажа вместе с Романом
Романенко и Дайсукэ Эномото (Япония).
В начале июня 2006 года Роскосмос и NASA окончательно
сформировали экипажи 15-й основной экспедиции на МКС. В дублирующий
экипаж были включены Роман Романенко, Михаил Корниенко и Грегори
Шамитов (США).
В августе 2007 года в предварительном порядке Корниенко был
назначен в основной экипаж 20-й экспедиции на МКС (МКС-20А). Согласно
этим планам основной экипаж должен был стартовать на корабле «Союз
ТМА-16» в сентябре 2009 года, но в июле 2008 года Михаила Борисовича
назначили в основной экипаж корабля «Союз ТМА-18» 23-й экспедиции на
МКС (МКС-23, до июля 2008 года обозначалась как МКС-21А). Бортинженер
Михаил Корниенко, командир корабля Александр Скворцов и астронавт
НАСА Трейси Колдвелл-Дайсон с августа 2008 года готовились к полету в
Центре имени Джонсона НАСА. Первый полёт новой модификации корабля
«Союз-ТМА» (700-я серия) был запланирован на март 2010 года.
11-12 марта 2010 года Михаил Борисович в Центре подготовки
космонавтов вместе с экипажем сдал предполётные экзамены с оценкой
«отлично».
Космический корабль с экипажем на борту стартовал 2 апреля
2010 года и полёт длился 176 суток, а 27 июля - Михаил Корниенко
совершил выход в открытый космос продолжительностью около 7 часов.
Михаил Борисович - спортсмен. В августе 2007 года он совершил
восхождение на вершину Килиманджаро.
20 декабря 2010 года Коркиенко награжден почётным знаком «За
заслуги перед городом» Сызрань Самарской области.
Источники: Алексеева, Н. Кто на новенького?:[2 апр. 2010 года в
космос полетел ещё один наш земляк - М. Корниенко. Он в 1977 году окончил
челяб. шк. № 15] / Н. Алексеева // Твоя позиция. – Челябинск, 2010. - № 1
(апр.). - С. 9: цв. портр.
Корниенко Михаил Борисович (род. 15.04.1960), лётчик-космонавт РФ,
отряд РКК «Энергия» / без авт. // Знаменательные даты, 2011:
универсальный энциклопедический календарь-журнал для работников
библиотек, школ и вузов, учреждений науки и культуры, любителей
искусства и словесности. - 2011. - С. 585: портр.
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Куклев, С. Маленькая женщина, смотрящая на небо: [воспоминания
учителя М. Б. Дудко о своём ученике - космонавте] / С. Куклев // МК-Урал. 2010. - 25 авг.-1 сент. - С. 13: фото.
Летягин, А. Улице присвоено имя героя [в новом микрорайоне г.
Южноуральска - командира экипажа вертолета Бориса Корниенко,
героически погибшего в 1965 г. около пос. Увельский. Он - отец нынешнего
космонавта Михаила Корниенко] / А. Летягин // Челябинский рабочий. 2011. - № 29. - С. 2.
Мельникова, И. Он у нас не ходит, а летает: [космонавт-дебютант,
бортинженер корабля "Союз ТМА-18" в 1974-77 гг. учился в челяб. школе №
15. Ему посвятила 4-е строчки стихотворения А. Б. Горская, сестра М. Б.
Дудко. Челябинской учительнице М. Дудко её бывший ученик звонит из
космоса] / И. Мельникова // Челябинский рабочий. - 2010. - № 86. - С. 1:
портр.

В российский отряд космонавтов в разные годы входили
наши земляки: проходили подготовку, но так и не совершили
полёт в космос по разным причинам. Среди них - челябинец
Шеффер Ю. П. и выпускники ЧВВАКУШа Воронов А. Ф.,
Гайдуков С. Н. и Грищенко В. А., троичанин Воробьёв Л. В. и
уроженцы г. Сатки Куклин А. П. и Шарафутдинов А. И. В 1997
году в отряд космонавтов был зачислен Серов М. В., родители
которого из города Верхний Уфалей.
Заслуженный лётчик-испытатель,
космонавт-испытатель, майор,
в отряде космонавтов - 1985-2001 год,
Герой России
Юрий Петрович ШЕФФЕР
(30.06.1947, г. Челябинск-5.06.2001)

Юрий Петрович мог стать космическим первопроходцем в проекте
«Буран», Гагариным современности, к полету в космос он был подготовлен
полностью.
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Шеффер в 1965 году окончил челябинскую среднюю школу № 92 и
Челябинский аэроклуб – получил право пилотирования самолета Як-18,
вертолета Ми-1 и планеров, прошёл парашютную подготовку.
Год, до призыва в армию, Юрий Петрович отработал
электрослесарем-монтажником в Челябинском специализированном
монтажном управлении.
В 1970 году Юрий Петрович с отличием окончил Качинское высшее
военное авиационное училище лётчиков, получил квалификацию военного
лётчика-инженера и до 1976 года служил лётчиком-инструктором училища.
В 1977 году – прошёл годовой курс обучения в Школе лётчиковиспытателей Лётно-исследовательского института Министерства авиационной промышленности и работал лётчиком-испытателем в ОКБ имени А. Н.
Туполева. Несколько раз во время испытательных полётов Шеффер попадал
во внештатные ситуации, из которых ему удавалось, рискую жизнью,
благополучно выходить без аварий и почти неуправляемые тяжёлые
самолёты садить на землю. В 1977 году Юрий Петрович поступил на
вечернее отделение Жуковского филиала Московского авиационного
института имени Серго Орджоникидзе, которое окончил в 1980 году,
получив специальность инженера-механика.
Шеффер принимал участие в многочисленных международных
аэрокосмических салонах и выставках в Европе, Азии и Америке. Он был
ведущим лётчиком на испытаниях самолета Ту-144ЛЛ, созданного по
решению межправительственной российско-американской комиссии. Объём
и сложность экспериментов, выполненных им, не имеют аналогов в
мировой авиации. Шеффер первым в СССР осуществил посадку самолёта
ТУ-22М2 в бездвигательном варианте.
В сентябре 1983 года Юрий Петрович был отобран
для работ по программе «Буран», в ходе которой проводил
отработку систем ручного управления и систем автоматической посадки на самолётах-лабораториях Ту-154 и МиГ25, оснащённых бурановской системой управления. В 1988
году состоялся удачный запуск в автоматическом режиме,
без экипажа, отечественного челнока – корабля многоразового использования «Буран». Руку на пульте управления
полётом держал Юрий Шеффер.
Несмотря на закрытие программы «Буран» Шеффер в ноябре 1985 года
был утверждён в должности кандидата в космонавты-испытатели ОКБ
Туполева, а 2 января 1986 года – переведён из ОКБ Туполева в Лётноисследовательский институт и зачислен кандидатом в отряд космонавтов
этого института.
С 13 ноября 1985 года по 22 мая 1987 года Юрий Петрович проходил
общекосмическую подготовку в Центре подготовки космонавтов имени
Ю. А. Гагарина. После сдачи зачётов 5 июня 1987 года решением
Межведомственной квалификационной комиссии ему была присвоена
квалификация космонавт-испытатель.
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Лётчик-космонавт, Герой Советского Союза Виктор Михайлович
Афанасьев писал о Шеффере: «Уверен, он бы полетел в космос, если бы не
закрыли «Буран»».
С 1992 года Юрий Петрович Шеффер был командиром отряда
лётчиков-испытателей Лётно-исследовательского института имени Громова,
заместителем начальника Отраслевого комплекса подготовки космонавтовиспытателей.
Указом Президента Российской Федерации № 1495 от 7 декабря 1998
года за мужество и героизм, проявленные при испытании современной
авиационной техники лётчику-испытателю Юрию Петровичу Шефферу
было присвоено звание Героя Российской Федерации.
Наш земляк, лётчик-испытатель 1-го класса, член Международной
ассоциации лётчиков-испытателей SETR, освоил более 60 типов
летательных аппаратов – гражданских и военных, больших и малых.
Поднимал в небо истребители, стратегические бомбардировщики,
гидропланы. Установил 18 мировых рекордов, налетал около 8000 часов. В
переводе на «земное измерение» – Шеффер отработал в воздухе 1000 смен
- это около трех лет воздушного стажа, совершил 254 прыжка с
парашютом.
Юрий Петрович ушёл из отряда космонавтов Лётноисследовательского института в начале 2001 года – оформил пенсию, но
продолжал работать в Лётно-исследовательском институте в должности
заместителя начальника комплекса.
Шеффер Ю. П. награждён орденом «За личное мужество» (1992) и
медалями.
5 июня 2001 года Юрий Петрович скоропостижно скончался и
похоронен на Быковском кладбище в г. Жуковском Московской области.
В Жуковском, на доме, где жил Шеффер, установлена мемориальная
доска. Его именем назвали один из самолетов авиакомпании ЛИИ имени
Громова.
23 апреля 2011 года на здании челябинской школы № 92 в
Металлургическом районе, где учился Юрий Петрович, была
торжественно открыта в его честь мемориальная доска из чёрного
мрамора. В церемонии открытия приняли участие официальные лица города,
наш земляк-челябинец, лётчик-космонавт, Герой России Максим Сураев,
младший брат Валерий Петрович Шеффер, вдова Юрия Петровича и его сын
Сергей. Глава города наградил почётной грамотой Валерия Шеффера –
жителя Челябинска. В школе прошли Шефферовские чтения, на которых
учащиеся выступили со своими научными работами и сочинениями. А
школьному музею имени Шеффера почётные гости подарили настоящий
космический шлем.
Источники: Белковский, С. Космонавт из челябинской школы [Ю. П.
Шеффер. На здании школы № 92 открыта мемориальная доска в его честь]
/ С. Белковский // Челябинский рабочий. – 2011. - № 73. – С. 7: фото.
Ильин, М. Челябинский след в космосе: открыта мемориальная доска
памяти Юрия Шеффера / М. Ильин // Аргументы и факты. – 2011. - № 17. –
С. 20: фото.
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Челябинская область: энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. – Челябинск,
2008. – Т. 7. Х.-Я. Приложения. – С. 414: портр.
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Аргументы и факты. - 2002. - № 26.- С. 3. - (АиФ-Челябинск.)
Старшинов, И. Таких берут в космонавты! / И. Старшинов //
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Хворостова, М. Нашим школьникам есть на кого равняться / М.
Хворостова // Вечерний Челябинск. - 2011. - № 32. - С. 4: фото.

Военный штурман 1-го класса, полковник,
космонавт-испытатель,
в отряде космонавтов - 1963-79 год,
выпускник ЧВВАКУШ 1953 года,
Анатолий Фёдорович ВОРОНОВ
(11.06.1930-31.10.1993)
Анатолий Фёдорович родился в Оренбургской
области. После окончания школы два года обучался в
педагогическом училище, а после окончания в 1953 году
Челябинского
военного
авиационного
училища
штурманов
(ЧВВАКУШ)служил
штурманом
стратегического бомбардировщика в дальней авиации.
В 1954 году Воронов участвовал в испытаниях
ядерного оружия на Семипалатинском полигоне и был за
это награжден орденами Красной Звезды и Боевого Красного Знамени.
С 1959 года Анатолий Фёдорович служил штурманом-бомбардиромиспытателем Управления испытаний спецслужб ГКНИИ ВВС. В 1960 году
заочно окончил штурманский факультет Краснознамённой военновоздушной академии (ныне им. Ю. А. Гагарина).
В январе 1963 года Воронов был зачислен в отряд космонавтов ЦПК
ВВС.
В 1965 году, после окончания общекосмической подготовки, в
должности космонавта-испытателя Анатолий Фёдорович готовился в составе
группы для испытания космического корабля «Союз». Ему пришлось
отрабатывать выход в открытый космос и переход из одного корабля в
другой, (эту программу выполнили в 1969 году в космосе Е. В. Хрунов и А.
С. Елисеев).
Затем Воронов был включён в группу для подготовки к облёту Луны по
программе «УР500К-Л1». После её закрытия Анатолий Фёдорович
готовился в экипаже на орбитальную станцию «Салют» вместе с Г. Т.
Добровольским (его заменил А. А. Губарев) и В. И. Севастьяновым. В связи с
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модификацией транспортного корабля «Союз» в двухместный вариант
Воронов был исключён из экипажа и находился в резерве до 1975 года.
В 1975-79 годах Анатолий Фёдорович готовился в экипаже вместе с В.
А. Ляховым в качестве бортинженера для испытаний КК 7К-С (11Ф732),
разрабатывавшегося для военного использования (впоследствии этот корабль
модифицировали в транспортный 7К-СТ или «Союз Т»).
В апреле 1979 года по состоянию здоровья Воронов был отчислен из
отряда космонавтов и ВВС.
Полковник Воронов налетал более 7000 часов на 23 типах
самолетов и вертолетов.
Анатолий Фёдорович награждён орденами Красной Звезды, Боевого
Красного Знамени, «За службу Родине в ВС СССР» 3-й степени и 14
медалями.
Последние годы Воронов работал инженером в Государственном
центре «Природа» Главного управления геодезии и картографии.
Анатолий Фёдорович Воронов умер 31 октября 1993 года.

Штурман ВВС, подполковник авиации запаса,
выпускник ЧВВАКУШ 1956 года,
космонавт-испытатель, 4-й набор ВВС,
в отряде космонавтов - 1967-78 год,
Сергей Николаевич ГАЙДУКОВ
(31.10.1936 – 05.12.2008)
Сергей Николаевич родился 31 октября 1936 года на
железнодорожной станции Журавка Кантемировского
района Воронежской области.
В 1953 году Гайдуков окончил среднюю школу № 24
в г. Россошь Воронежской области и по комсомольской
путевке был направлен в Челябинское военноавиационное Краснознамённое училище штурманов,
которое закончил в 1956 году с присвоенной
квалификацией "штурман ВВС".
С января 1957 по май 1967 года Сергей Николаевич был
штурманом-инструктором училища. За время службы освоил несколько
типов самолетов, налетал 1888 часов, выполнил 55 парашютных
прыжков. В 1961-65 годах Гайдуков учился на заочном отделении
Челябинского высшего военно-авиационного училища штурманов по
специальности "боевое применение и эксплуатация средств самолётовождения и бомбометания".
В мае 1967 года в составе четвертого набора Сергей Николаевич
прибыл в Центр подготовки космонавтов. Два года, с мая 1967 по июль
1969, Гайдуков был слушателем-космонавтом и прошёл полный курс
подготовки к полётам на корабле «Союз», а с 1969 по 1972 год - курс
подготовки к полётам на станции «Алмаз».
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С апреля 1974 по май 1976 года Сергей Николаевич принимал
участие в управлении полётами космических кораблей «Союз-4», «Союз-5»,
«Союз-6», «Союз-9», «Союз-10», «Союз-11», «Союз-12» и «Салют»,
принимал участие в управлении полётами орбитальных комплексов «Салют3»-«Союз-14», «Салют-3»-«Союз-15».
С мая 1976 по декабрь 1978 - Гайдуков был космонавтом группы
КЛА специального назначения.
4 декабря 1978 года Сергей Николаевич Гайдуков был отчислен из
отряда космонавтов ЦПК.
Подполковник авиации запаса Гайдуков с апреля 1979 года работал
старшим инженером 10-го отдела НИИ измерительной техники в городе
Калининграде (ныне – г. Королёв) Московской области. С апреля 1980 года
Сергей Николаевич работал старшим инженером 5-го отдела ЦУП
ЦНИИмаш. В августе 1988 года после перенесенного инсульта Гайдуков
получил 1 группу инвалидности.
Сергей Николаевич
увлекался составлением кроссвордов и
изготовлением своими руками макетов деревянных церквей.
Гайдуков С. Н. награждён «Благодарственной грамотой ГК ВВС» и
медалями: юбилейной «За воинскую доблесть в ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина», «XX лет победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран Вооруженных сил
СССР», «40 лет Вооруженным силам СССР», «50 лет Вооруженным силам
СССР», «60 лет Вооруженным силам СССР», «За безупречную службу»
1, 2 и 3 степени.
Сергей Николаевич Гайдуков умер 5 декабря 2008 года.

Военный штурман 1-го класса,
выпускник ЧВВАКУШ 1963 года,
подполковник запаса,
космонавт-испытатель, 3-й набор ВВС,
в отряде космонавтов - 1965-67 год
Виталий Андреевич ГРИЩЕНКО
(26.04.1942-4.05.1992)
Виталий Андреевич родился 26 апреля 1942
года в деревне Нейфельд Москаленского района
Омской области. В 1959 году окончил 10 классов
средней школы.
В 1963 году Грищенко окончил Челябинское
военное
авиационное
училище
штурманов
(ЧВВАКУШ).
С 4 декабря 1963 года до зачисления в отряд
космонавтов
Виталий
Андреевич
служил
штурманом-инструктором
605
учебного
авиационного полка ЧВВАКУШ.
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В 1965 году успешно прошел медицинскую комиссию и 28 октября
1965 года Грищенко был назначен на должность слушателя-космонавта
1 отряда ЦПК ВВС.
С ноября 1965 по декабрь 1967 года Виталий Андреевич проходил
общекосмическую подготовку. С 14 марта 1966 года - был слушателемкосмонавтом отряда слушателей-космонавтов 1 ЦПК.
5 февраля 1968 года Грищенко был отчислен из отряда
космонавтов в связи с зачислением слушателем в ВВА им. Ю. А.
Гагарина. Это официальная причина, но по мнению самого Грищенко, он
был отчислен из отряда космонавтов по требованию Комитета Государственной Безопасности (КГБ), в связи с тем, что его дед по отцу был немцем
по национальности и пропал без вести в Сибири в 1921 году во время
гражданской войны.
В 1971 году Грищенко окончил с отличием штурманский факультет
ВВА им. Ю. А. Гагарина по специальности «Штурманская, оперативнотактическая, авиационная» и в 1971-73 годах служил в Ворошиловоградском
ВВАУШ, с октября 1973 по сентябрь 1982 года был преподавателем в ВВА
им. Ю. А. Гагарина. В 1980 году Виталий Андреевич защитил диссертацию и
получил степень кандидата военных наук.
В сентябре 1982 года Грищенко был уволен в запас по состоянию
здоровья.
С 8 октября 1990 года Виталий Андреевич работал заместителем
начальника отдела НИИ экономики, планирования и управления
Министерства авиационной промышленности СССР.
Грищенко В. А. награжден 8-ю медалями.
Виталий Андреевич умер 4 мая 1992 года. Похоронен на кладбище
города Магнитогорска.

Военный лётчик, полковник запаса
в отряде космонавтов - 1963-75 год,
Анатолий Петрович КУКЛИН
(3.01.1932, г. Сатка – 16.01.2006)
Наш земляк из города Сатки Анатолий Петрович
Куклин в 1949 году окончил 11-ю Свердловскую
спецшколу ВВС, в 1952 году - Сталинградское высшее
авиационное училище лётчиков и по 1963 год проходил
службу в авиационных частях Северного и Московского
военных округов, а также Группы советских войск в
Германии.
10 января 1963 года Куклин был зачислен в отряд
космонавтов на должность слушателя-космонавта 1го отряда.
В 1963-65 годах Анатолий Петрович прошёл полный курс
общекосмической подготовки, в 1966-67 - проходил подготовку к полётам
по программе «Спираль», в 1967-68 - в составе группы готовился к облёту
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Луны на корабле «Л-1», в 1968-69 годах - к полётам по программе «Союз».
Анатолий Петрович назначался дублером космонавта Алексея Леонова.
В июле 1969 года Анатолий Петрович Куклин был отстранен от
подготовки по состоянию здоровья. В 1969-75 годах продолжал службу в
составе отряда космонавтов: был заместителем командира отряда,
командиром отряда слушателей-космонавтов.
15 сентября 1975 года Куклин был отчислен из отряда
космонавтов.
В 1975-87 годах Анатолий Петрович являлся старшим инспектором по
космосу, помощником Главкома ВВС по подготовке и обеспечению
космических полётов. 31 декабря 1987 года он был уволен из Вооруженных
Сил в запас по возрасту.
Куклин А. П. награждён орденами «Дружбы народов» (1984), «За
службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени (1977) и десятью
медалями.
Анатолий Петрович скончался 16 января 2006 года после тяжелой
продолжительной болезни.
Источник: Козлов, А. В. Куклин Анатолий Петрович / А. В. Козлов, В.
Н. Курбатов // Челябинская область: энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев.
– Челябинск, 2008. – Т. 3. К.-Л.- С. 560-561.

Военный лётчик 1-го класса,
подполковник запаса,
в отряде космонавтов - 1963-68 год,
слушатель-космонавт ЦПК 3-го набор ВВС
Ансар Ильгамович ШАРАФУТДИНОВ
(26.06.1939, г. Сатка – 1995)
Ансар Ильгамович Шарафутдинов в 1957
году окончил 10 классов средней школы деревни
Нижняя Буринского района Челябинской области и
год работал лаборантом в школе.
В 1958-59 годах Ансар Ильгамович проходил
срочную службу рядовым Внутренних войск (ВВ)
Министерства внутренних дел (МВД) СССР.
В декабре 1962 года, во время учёбы в
Качинском высшем военном авиационном училище
летчиков (ВВАУЛ), написал письмо Ю. А. Гагарину о
том, что хочет стать космонавтом. В январе 1963 получил официальный
ответ из ЦПК с условиями и требованиями для поступления в отряд
космонавтов. В 1963 году окончил ВВАУЛ и до декабря служил старшим
лётчиком истребительного авиационного полка (ИАП) ВВС в Польше.
С декабря 1963 года по 1968 год Шарафутдинов входил в отряд
космонавтов и проходил общекосмическую подготовку, но 5 января 1968
года приказом Главкома ВВС № 3 был отчислен из отряда космонавтов
по состоянию здоровья.
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С 1968 по февраль 1985 года Ансар Ильгамович служил в
Вооруженных Силах: летал на самолётах, был командиром авиационного
звена, заместителем командира авиационной эскадрильи по политической
части в Московском, Ленинградском и Забайкальском военных округах,
Группы советских войск в Германии, затем в районе города Жангизтобе в
Казахстане. С января 1980 года Шарафутдинов служил начальником смены
Управления воздушным движением в городе Целиноград (Казахстан)
Среднеазиатского военного округа.
С 1986 года, после увольнения из Вооружённых Сил, Шарафутдинов
работал преподавателем начальной военной подготовки, затем учителем по
трудовому воспитанию в средней школе поселка Воронок Щелковского
района Московской области.
Ансар Ильгамович Шарафутдинов умер в 1995 году.

Военный лётчик 1-го класса,
полковник авиации запаса,
космонавт-испытатель, 2-й набор ВВС,
в отряде космонавтов -1963-74 год,
Лев Васильевич ВОРОБЬЁВ
(24.02.1931 – 12.05.2010)
Лев Васильевич родился 24 февраля 1931 года в
городе Боровичи Ленинградской (ныне Новгородской)
области.
В 1946 году Воробьёв окончил 7 классов средней
школы, в 1949-м году – Киевскую среднюю спецшколу
ВВС, в 1952-м – Батайское военное авиационное
училище лётчиков (ВАУЛ) им. А. К. Серова и был
оставлен при училище для обучения инструкторов
полётам на реактивных истребителях.
В 1953-57 годах Лев Васильевич служил лётчиком, старшим
лётчиком и командиром авиационного звена 412-го истребительного
авиационного полка (ИАП) 101-й истребительной авиационной дивизии
(ИАД) Уральской армии ПВО, дислоцированной в городе Троицке. Летал
на МиГ-15.
В 1961 году Воробьёв окончил штурманский факультет
Краснознамённой военно-воздушной академии (ВВА) и получил
квалификацию «офицер с высшим военным образованием». До зачисления в
отряд космонавтов служил старшим штурманом-лётчиком 777-го ИАП 24-й
ИАД 11-й армии ПВО на Сахалине.
Воробьёв выполнил 105 прыжков, имел 1-й разряд по парашютному
спорту, был инструктором парашютно-десантной подготовки (ПДП).
10 января 1963 года Лев Васильевич Воробьёв был зачислен в Центр
подготовки космонавтов в качестве слушателя-космонавта и два года он
проходил общекосмическую подготовку, получил квалификацию «космонавт
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ВВС». 23 января 1965 года Воробьёв был назначен на должность космонавта
2-го отряда (военные космические программы).
В 1966-69 годах Лев Васильевич проходил подготовку по программе
«Алмаз» в составе группы космонавтов: к полёту по программе стыковки
космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5» - в качестве командира
запасного экипажа космического корабля «Союз-5» вместе с Владиславом
Волковым и Петром Колодиным, по программе совместного полёта
космических кораблей «Союз-6», «Союз-7» и «Союз-8» - в качестве
командира запасного экипажа космического корабля «Союз-7» вместе с
Георгием Гречко и Николаем Рукавишниковым.
В 1969-71 годах Воробьёв проходил подготовку по программе
«Контакт КЭЦ» (испытание системы стыковки лунных кораблей на
околоземной орбите) в качестве командира экипажа корабля «Союз», сначала
вместе с Виктором Пацаевым, затем в марте-мае 1970 года - вместе с
Николаем Рукавишниковым, а с августа 1970 года - вместе с Валерием
Яздовским. Полёт был отменен в связи с закрытием программы.
В 1971-73 годах Лев Васильевич вновь проходил подготовку по
программе «Алмаз» в составе группы: в качестве командира основного
экипажа корабля «Союз-13» по астрофизической программе «Орион» вместе
с Валерием Яздовским. Но в декабре 1973 года, за несколько дней до старта,
уже на космодроме Байконур, решением Госкомиссии основной экипаж (Лев
Воробьев и Валерий Яздовский) был заменен дублирующим экипажем (Пётр
Климук - Валентин Лебедев).
В 1974 году Воробьёв был назначен командиром основного экипажа
первой экспедиции на орбитальную станцию «Салют-4» вместе с Валерием
Рюминым, но к подготовке не приступал, так как 28 июня 1974 года был
отчислен из отряда космонавтов по состоянию здоровья.
После отчисления из отряда космонавтов Лев Васильевич служил на
различных должностях в ЦПК им. Ю.А. Гагарина.
11 ноября 1986 года полковник Воробьёв был уволен с действительной
военной службы в запас по возрасту.
Воробьёв Л. В. награждён орденом Красной Звезды (1982) и 9-ю
юбилейными медалями.
Лев Васильевич Воробьёв умер 12 мая 2010 года и похоронен на
гарнизонном кладбище в Монино Московской области.

В отряде космонавтов ещё двое южноуральцев. Это Марк
и Елена Серовы. Родители Марка Серова живут в г. Верхний
Уфалей Челябинской области.
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Космонавт-испытатель,
в отряде космонавтов - 2003-2011 год
Марк Вячеславович СЕРОВ
(род. 23.05.1974)

Марк Вячеславович родился 23 мая 1974 года в городе Пенза-19
Пензенской области. После окончания школы поступил в Казанский
авиационный институт, но после третьего курса перевелся на
авиакосмический факультет Московского авиационного института (МАИ),
который окончил в 1998 году. Параллельно с МАИ – закончил
спортакадемию. Марк Вячеславович профессионально занимается каратэ,
имеет третий дан и чёрный пояс, является тренером по каратэ.
С 1998 года Серов работал инженером 106-го отдела РКК «Энергия»,
затем в ЦУПе в должности специалиста по планированию ГОГУ (Главной
оперативной группы управления).
29 мая 2003 года на заседании Межведомственной комиссии по отбору
космонавтов Серов был зачислен в отряд космонавтов и с 16 июня 2003
года приступил к общекосмической подготовке (ОКП) - технической,
физической и научной, которую завершил 28 июня 2005 года, сдав
государственные экзамены в ЦПК с оценкой «отлично». На заседании
Межведомственной квалификационной комиссии (МВКК) 5 июля 2005 года
ему была присвоена квалификация «космонавт-испытатель».
Марк Вячеславович - сотрудник головного конструкторского бюро:
участвует в разработке космической техники.

В 2006 году в отряд космонавтов была
принята жена Марка Серова - Елена Олеговна космонавт-испытатель отряда ФГБУ НИИ
ЦПК. Она тоже выпускница МАИ, работала инженером в Центре управления
полетами и стала единственной женщиной в отряде космонавтов. Девиз
Елены: «Ты можешь всё!».
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Семейная пара готовилась к полёту, но 9 ноября 2010 года решением
ГМК Серов был признан не годным к специальным тренировкам и приказом
руководителя Роскосмоса от 28 января 2011 года освобожден от
должности космонавта-испытателя.
Марк и Елена Серовы - 14 мая 2008 года стали лауреатами, в
номинации «За вклад в развитие российской фантастики» за 2007 год,
премии «Лунная радуга» Союза писателей России, которая вручается
молодым писателям-фантастам. В этой номинации, среди награждённых,
были и другие космонавты-испытатели. Им вручили Нагрудные золотые
знаки «За самоотверженность в стремлении сделать фантастику
реальностью».
Источники: Алексеева, Н. Таких берут в космонавты: [Марк и Елена
Серовы, Константин Феоктистов] / Н. Алексеева // Твоя позиция. –
Челябинск, 2010. - № 1(апр.). - С. 8: цв. портр.
Золотухина, А. Чувство космоса: [наш земляк М. Серов - родом из г.
Верхний Уфалей и его жена Е. Серова - в отряде космонавтов] / А.
Золотухина // Российская газета. - 2007. - № 83.- С. 18: портр. - (Южный
Урал: репортер).
Рискин, В. Марк полетит на Марс: уфалейский парень включен в
состав отряда космонавтов / В. Рискин // Челябинский рабочий. - 2003. –
№ 139. - С. 1, 2: портр.
Рискин, В. Семья – на взлет!: впервые на космическую орбиту
собирается супружеская пара - Марк Серов из Верхнего Уфалея и его жена
Елена / В. Рискин, Г. Ярцев // Челябинский рабочий. – 2006. – № 196. – С. 1, 2:
портр.
Серова, Е. О. Марс покорит российская женщина?: беседа с
единственной женщиной-космонавтом в отряде / Е. О. Серова, вела М.
Курганова // Учительская газета. – 2011. - № 10. – С. 18.
Снегирева, Т. Таких и берут в космонавты / Т. Снегирева // Уральские
общественные ведомости. – Челябинск, 2003. - № 111.- С. 1.

ВСТРЕЧИ ЮЖНОУРАЛЬЦЕВ
С КОСМОНАВТАМИ
В Саратовском индустриальном техникуме вместе с будущим
первым космонавтом планеты Юрием Гагариным учились наши земляки
Т. А. Чугунов из г. Касли, И. П. и Ф. А. Логвины из Нязепетровска и
жительница Златоуста В. Миронова.
У Тимофея Андреевича Чугунова с Гагариным было много общего в
судьбе: оба родились в Смоленской области, в годы войны были в немецкофашистской оккупации, в школу пошли учиться в 1943 году, вместе
поступили в люберецкое ремесленное училище. Они попали в одну группу
литейщиков-формовщиков, а потом вместе заканчивали 7-й класс вечерней
школы при заводе. И заявление о приёме на учёбу в Саратовский
индустриальный техникум Чугунов написал, как и Юра Гагарин: "...хочу
принести как можно больше пользы своей Родине". Тимофей Андреевич
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учился на "отлично", активно занимался спортом и общественной работой,
как в ремесленном училище, так и в техникуме. Гагарин и Чугунов некоторое
время сидели за одной партой, и жили в одной комнате общежития и
Тимофей Андреевич дал Гагарину рекомендацию для вступления в
комсомол. Работать по специальности Тимофей Андреевич уехал в
город Касли. Там и узнал о полёте Юрия Гагарина в космос. Ещё до
официального сообщения о биографии первого космонавта мира Чугунов
сказал коллегам по работе, что Юрий Алексеевич - его друг по ремесленному
училищу и Саратовскому индустриальному техникуму, и показал свои
любительские фотографии с Гагариным. Встреча Чугунова с Юрием
Гагариным состоялась 5-7 января 1965 года во время празднования 20летнего юбилея Саратовского индустриального техникума. В эти дни они
почти не разлучались, и Чугунов провожал друга на железнодорожном
вокзале. Тимофей Андреевич часто бывал в Саратове, в техникуме, где он
учился, встречался с друзьями юности.
Тимофей Андреевич Чугунов долгое время был директором ремесленного училища. Потом работал инженером на Южноуральском арматурноизоляторном заводе в должности старшего инженера-технолога.
В 2006 году в Южноуральске вышла книга Чугунова Т. А. «С юности
на всю жизнь: о своём друге Юрии Гагарине вспоминает Тимофей Чугунов:
биографии отдельного лица».
Источники: Рой, И. "Очень хорошему человеку" [Т.А.Чугунов из
Южноуральска учился вместе с Ю.А.Гагариным] / И. Рой // Пламенная
строка публициста: летопись Юж. Урала: посвящ. 70-летию Челяб. обл. Челябинск, 2004. - С. 242-244.
Чугунов, Т. То, о чём мы с тобою мечтали...: о своём друге Ю.
Гагарине вспоминает южноуралец Т.Чугунов / Т. Чугунов // Челябинск. 2004. - № 4. - С. 66-69: фото.
Иван Петрович и Феодосия Ананьевна Логвины из Нязепетровска
бережно хранят альбом с фотографиями 1954 года, на которых их друг Юрий
Алексеевич Гагарин, и вспоминают о годах совместной учебы в техникуме.
Иван Петрович часто играл по вечерам с Гагариным в футбол, вместе они
записались в аэроклуб, где совершили свои первые прыжки с парашютом.
После окончания Саратовского техникума по распределению Иван Петрович
и Феодосия Ананьевна приехали в город Нязепетровск и первое время
переписывались с Гагариным, но потом связь оборвалась – сменили адреса. В
1968 году в Москве в гостях у Юрия Алексеевича побывал Тимофей
Андреевич Чугунов, и Гагарин попросил его разыскать Логвиных и снова
встретиться. Но гибель Юрия Алексеевича помешала новой встрече друзей.
Источник: Ткачев, В. Нязепетровские друзья Гагарина [Иван Петрович и Феодосия Ананьевна Логвины] / В. Ткачев // Уральские общественные
ведомости. – Челябинск, 2003. - № 87. - С. 2: портр.
Наши земляки были среди участников встречи 12 апреля 1961 года в
Саратовской области Юрия Гагарина после приземления. Магнитогорец
Николай Кочетков стал обладателем первого автографа Юрия Гагарина, а
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челябинец Виктор Митрофанович Бурцев сфотографировал первого
космонавта планеты через 30 минут после возвращения на Землю.
В 1963 году житель Челябинска Виталий Григорьевич Литвиненко
служил в Германии и сделал два снимка космонавтов Юрия Гагарина и
Валентины Терешковой, во время их визита в эту страну.
В 1964 году группа комсомольцев Челябинского металлургического
завода встретились в Москве в гостинице «Юность» с Гагариным и
сфотографировались с ним. Во время беседы Юрий Алексеевич сказал, что
знает ЧМЗ – этот завод выполняет много заказов для космонавтики.
Среди челябинских фотографов только Борис Клипиницер
фотографировал Юрия Гагарина в 60-е годы в Оренбурге – космонавт
приезжал в авиационное училище, которое окончил.
Эти реликвии – автограф и фотографии – южноуральцы бережно
хранят в своих домашних архивах.
Источники: Анасова, К. Звездный автограф [Ю. Гагарина у магнитогорца Н. Кочеткова] / К. Анасова // Челябинский рабочий. – 2011. - № 62. –
С. 8: портр.
Белковский, С. Космические маршруты Челябинска: [фотографии Ю.
Гагарина и С. Белковского] / С. Белковский // Челябинский рабочий. – 2011. № 62. – С. 7: портр., ил.
Карелина, М. Челябинские комсомольцы выловили Гагарина в
парикмахерской / М. Карелина // Комсомольская правда. – 2004. - № 67. – С.
7. – (Картина дня: Челябинск).
Клипиницер, Б. Те давние встречи / Б. Клипиницер // Уральские
общественные ведомости. – Челябинск, 2003. - № 62. - С. 2: портр.
Олиферчук, В. История одного снимка: две легенды одним щелчком [В.
Г. Литвиненко в 1963 г. сфотографировал Ю. Гагарина и В. Терешкову] / В.
Олиферчук // Вечерний Челябинск. – 2011. - № 27. - С. 8: фото, портр.
Чуносов, А. Встреча с Гагариным / А. Чуносов // Южноуральская
панорама. – Челябинск, 2004. - № 42. – С. 1: портр.
Шлыкова, С. «Гагарин свалился на нас с неба»: [челябинец В. М. Бурцев
фотографировал Ю. Гагарина] / С. Шлыкова // Вечерний Челябинск. – 2011. № 27- С. 7: фото, портр.
Юрий Алексеевич Гагарин поддерживал дружеские отношения со
многими южноуральцами, среди них были Осадчий Яков Павлович –
директор Челябинского трубопрокатного завода и Тяжельников Евгений
Михайлович – ректор Челябинского педагогического института в 1961-64
годах, с 1964 года – секретарь обкома партии. Гагарину в подарок
преподносили не раз скульптуры, изготовленные мастерами каслинского
литья, в том числе и работы скульптора Александра Семёновича Гилёва.
Юрий Алексеевич собирался приехать в Челябинск в апреле 1968 года, но
в марте - погиб.
Источник: Гриер, О. М. Космонавты на Южном Урале / О. М. Гриер,
Г. М. Мазур // Челябинская область: энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. –
Челябинск, 2008. – Т. 3. К.-Л. – С. 432: фото.
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В Челябинске живёт Николай Ильич Кондратенков, который с
августа 1959 по 1962 год служил на космодроме Байконур стартовиком –
работником стартового комплекса и встречался с Ю. Гагариным, Г.
Титовым, А. Николаевым, П. Поповичем и конструктором С. Королёвым.
Источник: Усольцев, А. Николай Кондратенков: Гагарин – такой
улыбчивый старлей, а руку жмёт – будь здоров / А. Усольцев //
Южноуральская панорама. – Челябинск, 2011. - № 87. – С. 2: портр.
Челябинец Игорь Константинович Боголюбский работал в
конструкторских бюро по созданию ракет в Москве и затем в Златоусте под
руководством Сергея Павловича Королёва.
Источник: Боголюбский, И. К. Тайна звезды Канопус: [воспоминания
челябинца -скульптора Игоря Константиновича Боголюбского о работе в
лаборатории по созданию ракет под руководством С. П. Королева] / записал
М. Фонотов // Челябинский рабочий. - 2002. - № 112. - С. 5: портр.
Челябинец Михаил Зерикович Кабаков посвятил свою жизнь
космосу. Он окончил челябинскую школу № 49 в Ленинском районе, затем
учился в Московском авиационном институте, и в 1960 году студентомпрактикантом начал работать в ракетно-космической корпорации «Энергия»
- принимал участие в разработке некоторых проектов.
Генерал-майор военно-космических сил Кабаков много лет работал
в Центре управления полетами, был знал Ю. А. Гагарина и входил в состав
аварийной комиссии, занимавшейся расследованием причин гибели
космонавта.
Михаил Зерикович часто приезжает в Челябинск и встречается с
ребятами из родной 49 школы, привозит сувениры, побывавшие в космосе.
Последним его подарком был вымпел, на котором оставили автографы
астронавты ЕКА Томас Рейтер из Германии, Кристер Фуглезанг из Швеции,
Юрий Годзенко и Сергей Авдеев из России.
В апреле 2001 года учащиеся МОУ СОШ № 49 ездили в г. Королёв
Московской области в гости к Кабакову - познакомились с летчикомкосмонавтом Геннадием Ивановичем Падалка, узнали, как на Земле
тренируют космонавтов: видели тренажеры, модель космической станции
«Мир» и много другого интересного в Звёздном городке.
Источник: Жарова, П. Выпускник школы - Кабаков Михаил Зерикович:
[генерал-майор воен. - космических сил, живет в г. Королеве] / П. Жарова //
Вестник Челябинского общества краеведов. Вып.7: Школьное краеведение /
Челяб. гос. пед. ун-т, ред.-сост.: А. П. Моисеев. - Челябинск, 2004. - С. 9396.
В Южноуральске уже несколько десятилетий живут лётчики и
военнослужащие авиаотряда поиска и спасения космонавтов. Многие из
них лично знакомы со многими космонавтами. В местном краеведческом
музее в 2001 году была создана постоянно действующая космическая
экспозиция, которая в 2011 году к 50-летию первого полёта обновлена и
расширена.
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В Троицке базируется единственный в России специализированный
вертолётный полк, который контролирует процесс запуска, организует
поиск и спасение экипажей космических кораблей.
Источники: Встречали и будем встречать: [в Троицке базируется
единственный в России специализированный вертолётный полк] / без авт. //
Аргументы и факты. – 2009. - № 40. – С. 21.
Летягин, А. О космосе и о себе: [в Южноуральске живут лётчики и
военнослужащие авиаотряда поиска и спасения космонавтов] / А. Летягин //
Челябинский рабочий. – 2011. - № 62. – С. 2.

Челябинскую область в разные годы посетили многие
лётчики-космонавты.
Источник: Гриер, О. М. Космонавты на Южном Урале / О. М. Гриер,
Г. М. Мазур // Челябинская область: энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. –
Челябинск, 2008. – Т. 3. К.-Л. – С. 432: фото.
В октябре 1966 года по приглашению Челябинского
обкома комсомола приезжал Герой Советского союза
Павел Иванович Беляев и посетил Челябинск-50 (ныне
город Снежинск), где ему было присвоено звание
Почетный гражданин г. Снежинска.
Источник: Каюрова, Э. В. Беляев Павел Иванович … /
Э. В. Каюрова // Челябинская область: энциклопедия / гл. ред.
К. Н. Бочкарев. – Челябинск, 2008. – Т. 1. А.-Г. – С. 364.
Дважды Герой Советского союза Виталий
Иванович Севастьянов в 1974 году участвовал в работе 19-й
областной комсомольской конференции, позднее как
президент
Шахматной
федерации
СССР
посетил
Челябинск, Златоуст, Снежинск и другие города. Ему
принадлежит идея организации «Уроков Гагарина» тематических уроков-бесед о достижениях нашей страны в
освоении
космоса,
проводившихся
во
всех
общеобразовательных учреждениях, в том числе и в челябинских школах.
Несколько раз на встречи с учащимися и
работниками
вузов,
трудовыми
коллективами
и
комсомольскими активистами приезжал в Челябинскую
область дважды Герой Советского союза Алексей
Архипович Леонов. В Челябинске он несколько раз был
почётным гостем аэрокосмического факультета
ЮУрГУ.
В 1978 году он посетил Златоустовский
машиностроительный завод.
Источник: Чуносов, А. Наш Леонов / А. Чуносов // Южноуральская
панорама. – Челябинск, 2005. - № 126. – С.31: портр.
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В 1970-е годы для знакомства с изделиями златоустовских
мастеров в этот город приезжали многие космонавты, среди них были
Герои Советского Союза Лев Степанович Дёмин, Анатолий Яковлевич
Соловьев и дважды Герой Советского союза Андриян Григорьевич
Николаев.
В разные годы в Челябинске, Магнитогорске и Пласте побывали
дважды Герои Советского союза Георгий Михайлович Гречко и Евгений
Васильевич Хрунов в 1969-1970-м, в 1971 - Валерий Фёдорович Быковский,
в 1989 - Георгий Тимофеевич Береговой.
В 1960-70-е годы на страницах местных газет публиковались
многочисленные поздравления и обращения к южноуральской молодёжи
космонавтов Беляева П. И., Гагарина Ю. А., Николаева А. Г., Комарова В.
М., Поповича П. Р., первой женщины-космонавта В. В. Терешковой и
многих других.
С начала 1970-х годов в Челябинске проводится ежегодный
спортивный мемориал памяти Владимира Михайловича Комарова.
В 1996 году в качестве участника автопробега,
организованного ОАО «АвтоВАЗ», в Челябинске побывал
дважды Герой Советского союза, совершивший 5
космических полётов, председатель совета директоров
Федерального фонда экологических технологий Владимир
Александрович Джанибеков. Он встретился с главой
города Вячеславом Михайловичем Тарасовым и с
представителями областных СМИ.
В марте 2004 года на территории спортивно-оздоровительного
комплекса «Солнечная долина» в селе Сыростан прошёл Всероссийский
фестиваль горнолыжного спорта, посвящённый 70-летию со дня
рождения Ю. А. Гагарина. Почётными гостями на этот фестиваль
были приглашены космонавты - Герои Советского союза Сергей
Константинович Крикалёв и Мусса Хираманович Манаров, Герой РФ
Сергей Васильевич Авдеев и дважды Герой Советского союза Геннадий
Михайлович Стрекалов.
В 2006 году в Магнитогорске состоялась встреча руководителей
ОАО «ММК» с представителями Центра подготовки космонавтов им.
Ю. А. Гагарина. Гости привезли выставку «В ритме Космоса» - около
тысячи экспонатов из музея имени Юрия Гагарина Звёздного городка:
несколько действующих скафандров, в том числе и те, в которых ведут
подготовку к полёту космонавты, видеоприветствие магнитогорцам,
записанное космонавтом Валерием Токаревым на борту МКС, авторские
фотографии и картины космонавтов, их личные вещи. Отдельный зал
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экспозиции посвящён Ю. А. Гагарину. В составе делегации, кроме
руководителей музея космонавтики, были: Сергей Тафров - заместитель
начальника Центра подготовки космонавтов, Юрий Лончаков –
командир отряда космонавтов, Борис Волынов – лётчик-космонавт.
Гости посетили цеха предприятия.
Источник: В честь первого космонавта / пресс-служба ОАО «ММК» //
УрФО. – 2006. - № 3-4. – С. 72: цв. портр.
В январе 2006 года в Челябинске прошло награждение лауреатов
народной премии «Светлое прошлое-2005», среди лауреатов был лётчиккосмонавт СССР №8 Константин Феоктистов. На церемонию приехал и
летчик-космонавт Мусса Манаров.
Источники: Феоктистов Константин Петрович / без авт. // Светлое
прошлое: Челябинская область / оформл. Л. Павлов, студия UPdesign. - [Б.
м.: б. и.], [б. г.]. – С. 10: портр.
Чернова, М. Времен связующая нить: торжественная церемония
вручения народной премии состоялась в Челябинске во второй раз / М.
Чернова // Челябинск. - 2006. - № 2. - С. 2-5: цв. портр.
В январе 2011 года в Челябинск приехали
два космонавта - Максим Сураев и Георгий
Гречко. Наш земляк, уроженец Челябинска
Сураев стал лауреатом народной премии
«Светлое прошлое-2010», которая вручается
южноуральцам, живущим в настоящее время за
пределами Челябинской области, и имеющим
заслуги и большие достижения в какой-либо сфере. На торжественной
церемонии, которая проходила в драматическом театре им. Н. Ю.
Орлова 17 января Георгий Гречко вручил лауреату диплом и награду.
В Челябинске космонавты встречались с ребятами во Дворце
пионеров и школьников им. Н. К. Крупской, с Губернатором области М.
Юревичем, Главой Челябинска (Председателем Челябинской городской
Думы) Станиславом Мошаровым и другими представителями
общественности. На встрече Максим Сураев поделился впечатлениями о
полёте: «Сам старт космического корабля - очень волнительный,
захватывающий момент, но после взлёта чувство страха пропадает,
внутри тебя как бы включается тренажер, и настраиваешься на работу.
«А ещё, в хорошую погоду в весеннее-осенний период, если присмотреться,
то можно увидеть Челябинск из космоса!». Глава города Станислав
Мошаров вручил на память знаменитому космонавту символический подарок
с гербом Челябинска и выразил надежду, что в следующий свой космический
полёт Максим Сураев возьмёт с собой этот символ родного города. В свою
очередь космонавт вручил Главе памятный календарь, посвященный 50летию полета человека в космос.
23 апреля 2011 года наш земляк Максим Сураев принимал участие в
церемонии торжественного открытия мемориальной доски заслуженному
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лётчику-испытателю, космонавту-испытателю, Герою России Юрию
Петровичу Шефферу на здании челябинской школы № 92.
Источники: Аргышева, О. Про ныряльщиков в дым и случайную
пшеницу: [встреча с космонавтами Г. М. Гречко и М. В. Сураевым во Дворце
пионеров и школьников им. Н. К. Крупской] / О. Аргышева // Пионерская
правда. - 2011. - № 7. - С. 2.
Белковский, С. Космонавт из челябинской школы [Ю. П. Шеффер. На
здании школы № 92 открыта мемориальная доска в его честь. На церемонии
присутствовал лётчик-космонавт М. Сураев] / С. Белковский // Челябинский
рабочий. – 2011. - № 73. – С. 7: фото.
Ильин, М. Челябинский след в космосе: открыта мемориальная доска
памяти Юрия Шеффера / М. Ильин // Аргументы и факты. – 2011. - № 17. –
С. 20: фото.
Сукинова, О. Чего боятся астронавты?: даже герои испытывают
страх. Об ужасных случаях в карьере пилота челябинцам рассказали
известные космонавты [Г. Гречко и М. Сураев на встрече с ребятами во
Дворце пионеров и школьников им. Н. К. Крупской. Дворец дружит в
отрядом космонавтом с 1963 года] / О. Сукинова // Вечерний Челябинск. –
2011. - № 4.- С. 5: портр.
Хворостова, М. Наш город виден из космоса: [Сураев побывал в мэрии
Челябинска и встретился с главой города, председателем гордумы С.
Мошаровым] / М. Хворостова // Вечерний Челябинск. - 2011. - № 4. - С. 5:
фото.
Хворостова, М. Нашим школьникам есть на кого равняться: [на
здании школы № 92 открыта мемориальная доска в честь Ю. П. Шеффера.
На церемонии присутствовал лётчик-космонавт М. Сураев] / М. Хворостова
// Вечерний Челябинск. - 2011. - № 32. - С. 4: фото.
В марте 2011 года дважды Герой Советского
Союза
лётчик-космонавт
Горбатко
Виктор
Васильевич
посетил Миасс и Челябинск:
Государственный ракетный центр и музей ГРЦ,
Миасский
машиностроительный
завод,
минералогический музей Ильменского заповедника и
встретился с миасскими школьниками. В Челябинске
он посетил аэрокосмический факультет ЮУрГУ. В
апреле 2011 года научно-технический совет Государственного ракетного
центра им. академика Макеева наградил легендарного космонавта медалью
имени академика В. П. Макеева за вклад в развитие отечественной
космонавтики.
Источники: Александрова, Н. Визит легендарного космонавта
[дважды Героя Советского Союза В. В. Горбатко в г. Миасс и Челябинск] /
Н. Александрова // Челябинский рабочий. – 2011. - № 46. – С. 4.
Александрова, Н. 160 «макеевских» медалистов: [дважды Герой Сов.
Союза В. В. Горбатко награждён медалью им. академика В. П. Макеева] / Н.
Александрова // Челябинский рабочий. – 2011. - № 59. – С. 2.
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Антонова, О. В Челябинске растёт будущее космонавтики [визит
дважды Героя Советского Союза В. В. Горбатко в г. Миасс и Челябинск;
вклад ГРЦ (Миасс) и аэрокосмического факультета ЮУрГУ в развитие
космонавтики] / О. Антонова // Комсомольская правда. – 2011. - № 39.- С.
16: цв. фото.
Горбатко, В. В. Первый «почтарь»: беседа с гостем Челябинска,
космонавтом трижды слетавшим в космос, дважды Героем Сов. Союза / В.
В. Горбатко; вела Н. Закатова // Челябинский рабочий. – 2011. - № 48. – С. 5:
портр.

КОСМОНАВТИКА НА КАРТЕ
ЧЕЛЯБИНСКА И ОБЛАСТИ
Многим школам, улицам, паркам Челябинска и других городов
области присвоены имена известных космонавтов: Гагарина, Терешковой,
Комарова, Титова и учёных: Циолковского, Королёва, Макеева.
В Еманжелинске две улицы названы в честь первых космонавтов Юрия Гагарина и Германа Титова. Интересно, что до 19 апреля 1961 года
улица Гагарина называлась Клубной, а через 7 дней после полёта первого
человека в космос - улица была переименована. В Троицке и Копейске
тоже есть улица Гагарина, а в Златоусте – проспект имени Ю. А.
Гагарина и улица Космонавтов. В г. Миассе есть проспект им. Макеева.
Ещё в нескольких городах области улицы и проспекты носят
«космические» названия: в Южноуральске - это проспект Космонавтов, а
в Озёрске и Трёхгорном – улица Космонавтов.
Космическая тематика нашла отражение в названиях улиц Челябинска
и двух парков – Центрального парка культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина,
детского парка им. В. В. Терешковой.
Парк культуры и отдыха был открыт в лесопарковой
зоне Челябинска в 1936 году. В апреле 1962 года парку, как
лучшему городскому учреждению культуры, было присвоено
имя первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (19341968).

Детский парк в Тракторозаводском районе города
создавался в 1950-е годы и назван в честь первой женщиныкосмонавта Валентины Владимировны Терешковой.
26 мая 1961 года улица Строителей была переименована в улицу
Гагарина, в честь первого космонавта планеты, Героя Советского Союза Ю.
А. Гагарина. Улица начинается на въезде в Ленинский район и является
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центральной улицей, одной из крупных и благоустроенных в Челябинске.
На улице Гагарина находятся здания: районной администрации,
политехнического колледжа, кинотеатра «Аврора», магазинов.
Улица Гагарина есть ещё и в Советском районе в посёлке Смолино.
В Советском районе расположена улица Циолковского,
которая названа в честь русского учёного, изобретателя,
педагога и основоположника современной космонавтики
Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935).
В Тракторозаводском районе есть улица Комарова,
который назван в честь дважды Героя Советского Союза,
лётчика-космонавта
СССР
Комарова
Владимира
Михайловича (1927-1967).

На Тополиной аллее в Курчатовском районе
находится улица Академика Королёва – одна из новых
улиц города. Названа в честь Сергея Павловича Королёва.

Улица Академика Макеева расположена в
Курчатовском районе. Улица названа именем дважды
Героя Социалистического Труда Макеева Виктора
Петровича (1924-1985), генерального конструктора
Конструкторского бюро в г. Миассе (ныне ГРЦ «КБ им.
академика В. П. Макеева»).
Кроме этих улиц в Челябинске есть улица Первого Спутника в
Металлургическом районе, улица Лунная в Советском и улица Солнечная
в Курчатовском, в посёлке Аэропорт-1 – улица Звёздная, в посёлке
Железнодорожный – улица Космонавтов.
Источник: Белковский, С. Космические маршруты Челябинска: [улицы
и парки, носящие имена космонавтов и учёных] / С. Белковский //
Челябинский рабочий. – 2011. - № 62. – С. 7: портр.
Сейидов, Ю. Гагаринская тусовка [в Еканжелинске] / Ю. Сейидов //
Южноуральская панорама. – Челябинск, 2011. - № 88. – С. 1: цв. ил.
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А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
(ещё несколько интересных фактов)
9 апреля 1962 года Указом Президиума Верховного Совета СССР в
честь первого в истории человечества космического полёта, совершённого
Юрием Гагариным, был учреждён День космонавтики – 12 апреля. В этот
же день по решению Международной авиационной федерации отмечается и
Всемирный день авиации и космонавтики.
2006 год был объявлен ЮНЕСКО годом имени Гагарина в честь 45летия со дня первого полёта человека в космос.

Именем учёных названы многие объекты
на Земле и других планетах
Именем изобретателя и автора первого в России проекта ракетного
летательного аппарата для полёта человека - Николая Ивановича
Кибальчича назван кратер на Луне.
Константину Эдуардовичу Циолковскому в городах Калуге и Москве
сооружены памятники, созданы мемориальные дома-музеи в Калуге,
Боровке и Кирове (бывшая Вятка). Его имя носят: Российская академия
космонавтики,
Государственный музей истории космонавтики и
педагогический
институт
(ныне
Калужский
Государственный
педагогический университет), школа и парк в Калуге, Московский
авиационно-технологический институт и Московский институт инженеров
гражданского воздушного флота. В Москве, Санкт-Петербурге, Липецке,
Тюмени, Кирове, а также во множестве других населённых пунктах есть
улицы его имени. В Калуге, начиная с 1966 года, проводятся Научные
Чтения памяти К. Э. Циолковского. В Кирове проводятся Молодёжные
Циолковские чтения.
Академия наук СССР с 1954 года присуждает золотую настольную
медаль Циолковского «За выдающиеся работы в области межпланетных
сообщений». Медалью награждены многие ученые и космонавты. Среди них:
С. П. Королёв, В. П. Глушко, М. В. Келдыш, Ю. А. Гагарин, П. Р. Попович,
В. В. Терешкова, К. П. Феоктистов, В. В. Горбатко, Г. М. Гречко.
В 1991 году учреждена Академии космонавтики им. К. Э.
Циолковского, а 16 июня 1999 года Академии присвоено наименовании
«Российская».
В год 150-летия со дня рождения К. Э. Циолковского грузовому
кораблю
«ПрогрессМ-61»
было
присвоено
имя
«Константин
Циолковский», на головном обтекателе был помещён портрет учёного и
запуск корабля состоялся 2 августа 2007 года.
В феврале 2008 года К. Э. Циолковскому присуждена общественная
награда медаль «Символ Науки» - «за создание истока всех проектов
освоения человеком новых пространств в Космосе».
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Именем Циолковского назван кратер на Луне и малая планета 1590
Tsiolkovskaja.
В 1995 году ХХУ111 сессия ЮНЕСКО приняла решение о
праздновании 100-летия Александра Игнатьевича Шаргея (Кондратюк Ю.
В.), Полтавскому техническому университету присвоено его имя, в
Комсомольске-на-Днепре установлен памятник, в Петербурге на доме,
где жил Шаргей, висит мемориальная доска. Именем Кондратюка назван
кратер на обратной стороне Луны.
Именем Цандера названа мемориальная комната в Рижском
политехническом институте, музей развития космонавтики в г.
Кисловодске, улица в Москве и кратер на Луне. В 1970-е годы в Риге
проводились научные конференции «Цандеровские чтения», посвящённые
разработке научного наследия и развитию идей Ф. А. Цандера.
Штернфельд А. А. - Почётный гражданин города, в котором
родился – Серадз в Польше (1963 год). Именем Штернфельда назван
кратер на обратной стороне Луны, Планетарий и астрономическая
обсерватория в городе Лодзи в Польше, музей космонавтики в городе
Пыталово Псковской области, улицы в городах Лодзь и Серадз (Польша).
На домах, где он жил в Лодзи и Серадзе, Москве и Серове (Свердловской
области) установлены мемориальные доски. В Москве в Политехническом
музее есть мемориальный кабинет А. Штернфельда, где хранится большая
часть его архива.
Мемориальная доска на доме № 3 по Малому
Патриаршему переулку в Москве на доме, где с
1971 по 1980 год жил и работал А. А. Штернфельд.

Золотая медаль имени М. В. Келдыша
учреждена Академией наук в 1978 году и
присуждается отечественным ученым «3а
выдающиеся научные работы в области
прикладной математики и механики, а также теоретические исследования по
освоению космического пространства». В МГУ учреждена стипендия им. М.
В. Келдыша.
В Риге и Москве, на Аллее космонавтов, сооружены памятники
учёному, в Москве памятник был открыт 25 декабря 1981 года. Кабинетмузей учёного создан в Институте прикладной математики (ИПМ)
Российской Академии наук. На зданиях этого института, МГУ и на доме,
где жил Келдыш, установлены мемориальные доски. Его имя носят
ИПМ РАН, площадь в Москве, улица в Риге, научно-исследовательское
судно «Академик Мстислав Келдыш», кратер на Луне, малая планета 2186
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Keldysh. В 1981 году была выпущена почтовая марка СССР, посвящённая
Келдышу.
Имя Сергея Павловича Королёва присвоено пику на Памире,
перевалу на Тянь-Шане, рельефному образованию на Луне и астероиду.
Улицы многих городов, два научно-исследовательских судна, Самарский
аэрокосмический университет и РКК «Энергия» носят имя Королёва. В 1996
году город Калининград Московской области был переименован в город
Королёв. В Житомире, в Москве, на Байконуре, в других городах
установлены памятники учёному и мемориальные доски, созданы
мемориальные дома-музеи.
В 1966 году Академия наук СССР учредила золотую медаль имени
С. П. Королёва «За выдающиеся заслуги в области ракетно-космической
техники». Среди награждённых учёные М. К. Янгель и Н. А. Пилюгин.
Учреждены стипендии имени С. П. Королёва для студентов
высших учебных заведений.
Сергей Павлович Королёв дважды приезжал в Златоуст.
В 1994 году решением Международной астронавтической
федерации именем Валентина Петровича Глушко назван кратер,
диаметром 43 километра, на заповедной видимой стороне Луны. В городе
Одессе установлены Бронзовый бюст (на Приморском бульваре) и
мемориальная доска - на доме № 10 по улице Ольгиевской, где жил
Валентин Петрович с 1921 по 1925 годы. В Казани, на здании авиационного
института, открыта его мемориальная доска.
Андрей Илларионович Соколов - наш земляк, родом из города
Златоуста, внёс большой вклад в отечественную космонавтику, в
исследования методов и средств управления полётом, в разработку
бортовой аппаратуры ракет-носителей и спутников. Имя Андрея
Илларионовича стало открытым для печати в 1987 году, когда о Соколове
рассказал в своей книге «Заря – позывной Земли» Борис Анатольевич
Покровский.
С 1986 года вместе со специалистами Центра подготовки
космонавтов им. Ю.А. Гагарина работал челябинец, профессор Борис
Борисович Шаров, который стал одним из авторов новейших разработок в
области аэрокосмической и спортивной медицины. Его методики и аппараты,
им изобретённые, помогают в подготовке космонавтов к полётам, в работе на
орбите и в реабилитации и восстановлении после возвращения на землю.
Эти новейшие технологии и методики запатентованы и не имеют
аналогов в отечественной и зарубежной практике. Шаров подготовил
более пятидесяти космонавтов.
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ты в области прикладной математики и
Имя Виктора Петровича Макеева носит
научно-исследовательское судно на Северном
флоте и с 1991 года Конструкторское бюро
машиностроения, ныне - Открытое акционерное
общество «Государственный ракетный центр
имени академика В. П. Макеева». Его именем
назван проспект в Миассе, улица в Челябинске,
памятники В. П. Макееву установлены в городе Миассе и поселке
Ненокса Архангельской области, на его родине, в Коломне, установлен
бюст. Учреждены студенческие премии и премии имени академика в
МФТИ, МАИ, Южно-Уральском и Челябинском госуниверситетах, в Военноморской академии имени Н. Г. Кузнецова в Санкт-Петербурге.
11 октября 1991 года Федерацией космонавтики России в честь
выдающегося ученого в области ракетно-космической техники была
учреждена Медаль имени академика В. П. Макеева. За прошедшие годы
медалью были награждены многие ученые, конструкторы, инженеры,
лётчики-космонавты и другие специалисты за творческий вклад в создание и
развитие ракетно-космической техники, теоретические исследования,
проектирование и строительство испытательных объектов, а также
принимавшие участие в осуществлении запуска ракет и управлении их
полётом, в подготовке лётчиков-космонавтов, пропаганде достижений
ракетостроения и космонавтики. Вручение медалей происходит каждый год
12 апреля – в День космонавтики. За 20 лет медалью награждено более 4-х
тысяч человек. Более 160 памятных медалей было вручено работникам
ОАО «ГРЦ Макеева», а также представителям смежных предприятий и
организаций - разработчикам ракетно-космической техники в апреле 2011
года.
Среди награждённых - дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт первого, «гагаринского» призыва Виктор Горбатко, который в марте
2011 года встречался с коллективом Государственного ракетного центра. Вручение медали - это
дань высокого уважения к личности космонавта и
оценка его вклада в развитие отечественной
космонавтики.
Источник: Тарасов, Ю. Г. Медаль им. академика В. П. Макеева
Федерации космонавтики России / Ю. Г. Тарасов // Челябинская область:
энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. – Челябинск, 2008. – Т. 4. М.-О. – С.
178: фото.
***
В апреле 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин стал почётным
строителем тракторов на Челябинском тракторном заводе: коллектив
механического цеха зачислил Гагарина в состав бригады старшего мастера
Ивана Саввича Твердохлебова и взяли на себя повышенные нормы, выполняя
работу за космонавта. О принятии такого решения сообщили Юрию
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Алексеевичу и получили от него ответ: «Дорогие товарищи, очень тронут
Вашим вниманием, зачислением меня в состав Вашего коллектива.
Постараюсь оправдать доверие своей работой и учебой…».
Гагарин был включён и в состав бригады шахтёров одной из шахт
города Копейска. Горняки вели переписку с космонавтом.
Источники: Боярчиков, В. Г. Глава четвертая:[Юрий Гагарин почетный тракторостроитель (1961 год)] // Летопись Челябинского
тракторного,1945-1980 / Л. С. Комаров, В. Г. Боярчиков. – М., 1982. - С.186187.
Гагарин Юрий Алексеевич / без авт. // Улицы родного города:
рекомендательный библиографический указатель / ЦБС г. Копейска. –
Копейск, 2007. – С. 9.
Память о первом космонавте планеты - Юрие
Алексеевиче Гагарине – увековечена: в названиях городов и
улиц - город Гжатск и Гжатский район Смоленской области
- родина космонавта - переименованы в город Гагарин и
Гагаринский район в 1968 году, имя Гагарина присвоено
Военно-воздушной академии в Монино и Центру
подготовки космонавтов, научно-исследовательскому судну
Академии наук РФ, учебным заведениям, улицам и
площадям многих городов мира. В Москве, Гагарине, Звёздном городке,
Софии (Болгария) - установлены памятники космонавту, открыт
мемориальный дом-музей в родном городе космонавта - Гагарине.
Учреждена стипендия им. Ю. А. Гагарина для курсантов военных
авиационных училищ. Гагарин был избран почётным гражданином городов:
Калуга, Новочеркасск, Сумгаит, Смоленск, Винница, Севастополь, Саратов,
чехского Тренчанске-Теплице, в Болгарии - Перник и Софии, в Греции –
Афины и Фамагуста, Лимасол на Кипре и Сен-Дени во Франции. Именем
Гагарина назван кратер на Луне.
В 1968 году учреждена почетная награда
Международной авиационной федерацией (FAI) - медаль
им. Ю. А. Гагарина, которой награждаются космонавты,
достигшие наивысших результатов в области освоения
космического пространства. Медалью Гагарина награждены:
Г. Т. Береговой, Ч. Конрад, А. Г. Николаев, В. И. Севастьянов,
В. А. Шаталов, А. С. Елисеев, А. Вин, В. Бранд, Д. Слейтон,
Т. Стаффорд, В. Н. Кубасов, А. А. Леонов, Э. Гибсон, Дж. Янг
и другие. В апреле 2011 года в честь 50-летия полёта первого человека в
космос решением федерации авиации и космонавтики медалью Гагарина и
специальным дипломом «как космонавт в «Формуле-1»» был награжден
Виталий Петров - российского пилота «Лотус Рено». В ответ Петров вручил
отряду космонавтов хрустальную модель своей машины с гравировкой –
«Героям космоса от Виталия Петрова».
Источник: Оганджанян. С. Б. Награды Ю. А. Гагарина; Память / С. Б.
Оганджанян // Оганджанян, С. Б. Космический взлёт: познават. журн. для
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девочек и мальчиков. № 4 / С. Оганджанян; худож. А. Хорошевский. - М.,
2011. - С. 40-42: цв. фото. - (Детская энциклопедия).
***
На сегодняшний день более 500 человек из 35 стран мира побывали в
космосе. Странами с наибольшим числом летавших космонавтов
являются: США – 334, Россия – 108, Франция – 9. На российских кораблях и
станциях летало 79 зарубежных космонавтов и астронавтов из 28 стан.
Всего в космических полётах участвовало 55 женщин-космонавтов
и астронавтов из 7 стран мира. Первой женщиной-туристкой стала
американка иранского происхождения Ануш Ансарин.
Статистика полётов такова: только каждый третий российский
(советский) космонавт получил возможность слетать, из двадцати
трёх женщин-космонавтов полетели только три. Судьбы дублёров
складывались по-разному, и не всегда благополучно.
***
Челябинская область в
славную историю космонавтики
вписана именами земляков - космонавтов и лётчиков-испытателей.
Первым южноуральским космонавтом стал Павел Романович Попович.
Вторым - Константин Петрович Феоктистов. Два челябинца побывали
в космосе в 2009 и 2010 году – это Максим Викторович Сураев и Михаил
Борисович Корниенко. В российский отряд космонавтов в разные годы
входили наши земляки: проходили подготовку, но так и не совершили
полёт в космос по разным причинам. Среди них - челябинец Шеффер Ю.
П. и выпускники ЧВВАКУШа Воронов А. Ф., Гайдуков С. Н. и Грищенко
В. А., троичанин Воробьёв Л. В. и уроженцы г. Сатки Куклин А. П. и
Шарафутдинов А. И. С 2003 года в отряде космонавтов был Серов М. В.,
родители которого из г. Верхний Уфалей.
В 1965 году Павел Романович Попович стал первым обладателем
звания «Почётный гражданин г. Магнитогорска». Он Почётный
гражданин 8 российских и украинских городов: Калуга (1962, 1964;
дважды), Ковров, Полтава, Гурьев, Запорожье, Южно-Сахалинск, Белая
Церковь и Тырговиште (Болгария). В г. Белая Церковь создан музей
Поповича, его имя присвоено малой планете (8444) Popovich (англ.) в 1999
году и горному хребту в Антарктиде, Магнитогорскому аэроклубу. Его
именем названы улицы в городах Гродно (Белоруссия) и Торезе (Украина).
Константин Петрович Феоктистов с августа 1949 по октябрь
1951 года, 3 года, работал в СКБ-385, которое занималось ракетной
техникой, на заводе в г. Златоусте. Воспоминания об этих годах нашли
отражение в книге Феоктистова «Траектория жизни» (М., 2000 г.).
Константин Петрович - Почётный гражданин города Калуги, его именем
назван один из кратеров на поверхности Луны, улица и школа в г. Воронеже.
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В 2006 году он стал лауреатом народной премии «Светлое прошлое2005», которая учреждена в Челябинской области с 2004 года и
награждаются этой премией знаменитые земляки, прославившие нашу
область за её пределами.
30 сентября 2009 года с космодрома Байконур стартовал корабль
«Союз ТМА-16» с экипажем, командиром которого стал наш земляк, 37летний Максим Сураев. Максим стал первым российским космонавтомблогером - во время полёта он вёл свой интернет-дневник.
В Жуковском, на доме, где жил Шеффер Ю. П., установлена
мемориальная доска. Его именем назвали один из самолетов
авиакомпании ЛИИ имени Громова.
23 апреля 2011 года на здании челябинской школы № 92 в
Металлургическом районе, где учился Юрий Петрович, была
торжественно открыта в его честь мемориальная доска из чёрного
мрамора.
В отряде космонавтов была одна супружеская пара – южноуральцы
Марк и Елена Серовы – космонавты-испытатели. Они готовились к
совместному полёту, но по состоянию здоровья Марк в январе 2011 года
был исключён из отряда космонавтов. Елена – единственная женщина в
отряде космонавтов. Марк и Елена Серовы - 14 мая 2008 года стали
лауреатами, в номинации «За вклад в развитие российской фантастики»
за 2007 год, премии «Лунная радуга» Союза писателей России, которая
вручается молодым писателям-фантастам. В этой номинации, среди
награждённых, были и другие космонавты-испытатели. Им вручили
Нагрудные золотые знаки «За самоотверженность в стремлении сделать
фантастику реальностью».
***
У берегов Антарктиды, между Землей Эндерби и мысом РисерЛарсена, расположено море Космонавтов, окраинное море Индийского
океана. Оно постоянно покрыто дрейфующими льдами, в нём много
айсбергов. Название морю дали в 1962 году участники советской
антарктической экспедиции в честь первых космонавтов.
В Москве 4 ноября 1964 года был торжественно открыт
монумент «Покорителям космоса». Это самый высокий и
величественный памятник в столице. Его высота – 100 метров. У
подножия
монумента
установлен
памятник
основоположнику
теоретической космонавтики К. Э. Циолковскому. Через 3 года, 4 октября
1967, на продолжении оси монумента была торжественно открыта Аллея
Героев космоса, на которой установлены бюсты С. П. Королёва и
космонавтов: Ю. Гагарина, В. Терешковой, П. Беляева, А. Леонова и В.
Комарова. Позднее здесь установили бюсты учёных М. В. Келдыша и В. П.
Глушко. Под памятником расположен мемориальный музей космонавтики,
идея открытия которого принадлежит С. П. Королёву. Музей был открыт 10
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апреля 1981 года. В сентябре 2008 года Аллея Героев была открыта после
реконструкции: на ней появились памятные звёзды с достижениями
отечественной космонавтики и именами 102-х космонавтов, бронзовые
глобусы Земли и звёздного неба, скульптурная композиция «Солнечная
система». Рядом с Аллеей был торжественно открыт 10-метровый бронзовый
памятник С. П. Королёву.
Источник: Гулютин, Д. А. Эхо первого полёта и Мемориальный музей
космонавтики / Д. А. Гулютин // Физика для школьников. – 2011. - № 2. – С.
9-15: фото.
***
Многие сувениры космической тематики Златоустовской гравюры
на стали были подарены российским и зарубежным космонавтам,
находится в коллекциях музея Звездного городка, в кабинете-музее Юрия
Гагарина. В 1980 году две гравюры вместе с экипажами кораблей «Союз Т»
и «Прогресс» побывали в космосе. В честь 50-летия первого полёта Ю.
Гагарина фабрика «Оружейникъ» создаёт юбилейную коллекцию кортиков:
на златоустовские клинки золотом нанесут имена выдающихся специалистов
в космической отрасли. В числе первых 10-и: В. Макеев, К. Циолковский, С.
Королёв, В. Бармин, Н. Пилюгин, В. Челомей и М. Янгель.
Источник: Гриер, О. М. Космонавты на Южном Урале / О. М. Гриер,
Г. М. Мазур // Челябинская область: энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. –
Челябинск, 2008. – Т. 3. К.-Л. – С. 432: фото.
Лапко, Е. Имена ракетчиков – на златоустовских клинках / Е. Лапко
// Южноуральская панорама. – 2011. - № 86. – С. 1: цв. ил.
С 2006 года над Казахстаном и Уралом, в том числе и Челябинской
областью, проходит новая трасса пусков ракет-носителей для выведения
космических аппаратов на орбиту.
Источник: Кузнецова, И. Ракетно-космическая деятельность на Урале
/ И. Кузнецова // Уральский следопыт. - 2008. - № 11-12. - С. 6-8: фото.
Столица Южного Урала - в списке российских городов, которые
хорошо видны из космоса.
Источник: Челябинск увидели из космоса / без авт. // Аргументы и
факты. - 2004. - № 18. - С. 5. - (АиФ-Челябинск).
В Еканжелинске живёт полный тёзка первого космонавта –
Гагарин Юрий Алексеевич.
Челябинец Сергей Белковский ребёнком стал
героем фотографии «Космонавт №…», сделанной
отцом, и опубликованной в газете «Челябинский
рабочий». К 25-летию Детского фонда ООН лицо с
фотографии поместили на почтовую марку.
Источник: Белковский, С. Космические маршруты
Челябинска / С. Белковский // Челябинский рабочий. – 2011. - № 62. – С. 7:
портр., ил.
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На северном космодроме Плесецк работал подполковник Игорь
Афанасьевич Пережогин - наш земляк из посёлка Красногорского
Еманжелинского района. Он был ответственным за сборку спутников
«Космос», работал на вычислительном центре космодрома.
Источники: Пережогин, А. Игорь Пережогин. Из когорты незаметных
героев / А. Пережогин // Южноуральская панорама. – 2011. - № 84. – С. 4:
фото, портр.
В созвездии Кассиопея появилась звезда Сатка - названная в честь
южноуральского города.
В Ильменских горах два века назад впервые был найден минерал,
который привлёк внимание современных американских ученых.
Американцы, с помощью орбитального телескопа «Хаббл», обнаружили,
что минерала ильменита довольно много в лунном кратере «Аристарх» и
на месте посадки «Апполона-17». Если из космического минерала, как из
земного, легко можно будет извлекать кислород и воду, то американцы
собираются использовать ильменит в производстве ракетного топлива
и Луна станет заправочной станцией на пути в дальним планетам.
Источник: Крыжевская, И. Дорога в космос начинается с Ильмен / И.
Крыжевская // Южноуральская панорама. – Челябинск, 2005. - № 197. – С. 2.
С 1963 года Дворец пионеров и школьников дружит с отрядом
космонавтов: ребята переписывались с Юрием Гагариным, на встречу с
юными челябинцами приезжали космонавты Леонов, Севастьянов,
Рукавишников. Во
Дворце пионеров и школьников действует
единственный на Урале планетарий, работает астрономический
кружок. Совместно с аэрокосмическим факультетом ЮУрГУ воссоздаётся
школа юного пилота и школа юного космонавта.
Изучение основ астрономии, первичные научные исследования
организованы на базе научных обществ учащихся при челябинских
школах и вузах. В частности, в школе № 28 действует кружок космической
науки и техники.
В 2005 году семиклассник из села Бобровка Троицкого района Андрей
Лазовский стал победителем всероссийского литературного конкурса
«Байконур-Земля-Вселенная», посвященного 50-летию космодрома
Байконур. Этот конкурс был объявлен Центром молодёжной политики
города Байконур среди казахстанских и российских школьников: ребятам
было предложено написать сочинение на космическую тему. В конкурсе
приняли участие более двух тысяч школьников самых разных возрастов.
Андрей сочинил сказку «Кто важнее?» - о споре Солнца и Луны и стал
самым маленьким победителем конкурса. Для победителей организовали
поездку на Байконур, где прошли экскурсии, встречи с интересными людьми,
посещение Международной космической школы и посещение самой
стартовой площадки. Все ребята получили награды, а победителям в четырех
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возрастных группах, в том числе и Андрею Лазовскому, вручили медали за
заслуги перед отечественной космонавтикой «Юный гагаринец».
Источник: Васильева, О. Бобровка – Байконур / О. Васильева //
Южноуральская панорама. – Челябинск, 2005. - № 96. – С. 2: портр.
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