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КАДРЫ

С Д
нем

 космонавтики!

Мне посчастливилось быть участ-
ником этого события на космо-

дроме Байконур. Ранее приходилось 
присутствовать на пилотируемых и 
беспилотных стартах, но этот осо-
бенный, поскольку в космос полетел 
выпускник Военмеха, родной кафедры 
динамики и управления полётом, Ан-
дрей Борисенко. Первое чувство, кото-
рое охватило в момент старта, — это 
гордость за родной Военмех, который 
до А.И. Борисенко закончили питерские 
бортинженеры, летчики-космонавты  
дважды герой Советского Союза Г.М. 
Гречко, герой Советского Союза и 
герой России С.К. Крикалёв, космонавт-
исследователь Е.А. Иванова. Совсем 
другие ощущения испытываешь, нахо-
дясь на смотровой площадке при запу-
ске человека, которого хорошо знаешь. 
Все 528 секунд полёта на околоземную 
орбиту не мог оторвать взгляд сначала 
от удаляющейся светящейся точки, 
а затем от мониторов, освещающих 
происходящее на борту в реальном 
времени. Одновременно развеялось 
бытующее в последнее время мнение 
о том, что космонавт в наше время уже 
не героическая профессия. 

Что же произошло за 50 лет пи-
лотируемой космонавтики? 

В первую очередь благодаря актив-
ному развитию мировой и отечествен-
ной космонавтики, ценой трагических 
ошибок накоплен значительный опыт 
освоения космического пространства. В 
настоящее время реализация космиче-
ских проектов немыслима без междуна-
родного сотрудничества, которое было 
практически невозможно в далёкие 
шестидесятые. Совместными усилиями 
создан огромный орбитальный ком-
плекс, формируются длительные экс-
педиции, решаются масштабные науч-
ные задачи. Член юбилейного экипажа 
астронавт NASA Рональд Гаран заявил: 
«Если 50 лет назад человека в космос 
запустила одна нация, и она вырвалась 
вперёд в космической гонке, то теперь 
мы трое представляем международное 
сообщество». 

Что касается доставки грузов 
и космонавтов на Международ-
ную космическую станцию (МКС), 
то пока единственным надежным 

средством остаются отечественные 
«Союзы» и «Прогрессы». Поскольку 
программа США по запуску шаттлов 
сворачивается этим летом, NASA ни-
чего не остаётся, кроме как платить 
России по 63 миллиона долларов за 
каждого своего астронавта. Сейчас 
Россия запускает к МКС четыре 
«Союза» и пять «Прогрессов» в год. 
Это больше, чем у всех остальных 
партнеров, вместе взятых. 

Российская космическая индустрия 
нуждается в модернизации. Глава Ро-
скосмоса А.Н. Перминов заявил, что 
Байконур России очень нужен, но не-
обходимо заниматься и космодромом 
«Восточный» в Амурской области. 
Задачей номер один считается запуск 
с «Восточного» первого пилотируемо-
го корабля к МКС с помощью новой 
ракеты-носителя среднего класса по-
вышенной грузоподъёмности «Русь-М», 
который запланирован на 2018 год.

В юбилейный День космонавтики 
следует чествовать не только кос-
монавтов, но и огромную армию 
специалистов, благодаря которым 
сегодня реализуются пилотируемые 
полёты. Космическая отрасль России 
насчитывает десятки тысяч человек, 
большое количество конструкторских 
бюро, промышленных предприятий, 
научных организаций и других струк-
тур, которые являются фундаментом 
обеспечения выполнения космических 
полётов. Командир МКС Дмитрий Кон-
дратьев подчеркнул: «Важно уровень, 
планку, заданную полётом Гагарина, 
первым выходом в космос А.А. Лео-
нова, созданием первых космических 
станций, поддерживать. Мы всегда 
были лидером в освоении космоса, в 
этом статусе и должны оставаться». 
А это требует серьёзных финансовых 
вложений, взвешенной технической и 
кадровой политики. Сейчас на рынке 
космической индустрии чётко обозна-
чились ряд ведущих мировых держав 
со своими интересами, амбициями и 
большими финансовыми ресурсами. 

Время покажет, какой будет кос-
монавтика ещё через пятьдесят лет.

Вячеслав БОРОДАВКИН, 
первый проректор-проректор 

по учебной работе БГТУ

В КОСМОСЕ ТРЕТИЙ ВОЕНМЕХОВЕЦ!
Им стал выпусник нашего вуза 1987 г. Андрей Иванович Борисенко

5 апреля 2011 года отечественные и зарубежные СМИ отра-
портовали: «В соответствии с программой полётов на Междуна-
родную космическую станцию 5 апреля в 02 часа 18 минут 20 
секунд с космодрома Байконур осуществлён запуск пилотируемо-
го корабля «Союз ТМА-21». Кораблю присвоено собственное имя 
«Гагарин» в честь 50-летия первого полёта человека в космос. 

11 апреля в Актовом зале состоялось торжественное собрание, посвящённое 50-летию полёта в космос Юрия Гагарина. С приветствием выступили (на левом фото справа налево) ректор 
университета К.М. Иванов, глава администрации Адмиралтейского района Н.В. Линченко, профессор Г.С. Потехин. Затем состоялся большой праздничный концерт.

В.А. Бородавкин и А.И. Борисенко накануне космического старта. Встреча с начальником ЦПК С.К. Крикалёвым
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Меня иногда спрашивают, а что 
вы чувствовали, когда ракета 

поднимается? Лучше всех на этот 
вопрос ответил К.П.Феоктистов: «Я 
почувствовал облегчение». И это 
была правда, потому что подготовка 
длилась годами, и ты до последней 
секунды, пока ракета не оторвалась 
от стартового устройства, ещё не зна-
ешь: полетишь – не полетишь. Были 
же случаи, когда экипаж занимал свои 
места, оставалось полчаса до полёта, 
но что-то в проверке не получалось, 
где-то находилась неисправность, и их 
высаживали из ракеты и отправляли 
обратно в гостиницу. Через день-два 
их опять сажали, опять какая-то не-
исправность, опять высаживают – вот 
этого хуже нет. Поэтому, действи-
тельно, когда уже пошла ракета, ну, 
слава богу! Тренировки кончились, 
сомнения кончились, началась работа. 
И вот здесь страха нет, в голове лишь 
одна мысль – выдержишь ли ты всё, 
сделаешь ли всё? 

Когда спрашивают, какая у вас ра-
дость была в полёте, мы говорим что 
выполнили программу полёта. Можно 
подумать, выполнили программу по-
лёта, какая ж тут радость. Дело в том, 
когда ты в первый раз летишь, то не 
знаешь своих сил, не знаешь своего 
вестибулярного аппарата, с партне-
ром ты тоже только на тренажёрах 
работал, поэтому есть не страх, а есть 
некая тревога, справишься ли? 

Девиз моей жизни: «Не быть 
первым, а достойно участвовать 
в достойном деле». Так вот есть 
тревога, а сможешь ли ты в этом до-
стойном деле – космическом полёте 
– участвовать достойно. Я себя так 
укреплял, я себе говорил, ты – ленин-
градец, ты должен всё выдержать, ты 
– военмеховец. Придёшь к студентам 
и не должен увидеть, как люди отво-
дят глаза, глядя на твои звезды и зная, 
что ты там что-то сломал, что-то не 
сделал. Я не знаю, как жила верхушка 
компартии, а у рядовых членов было 
только одно – работать лучше других 
и больше других. 

И последнее, что я себе говорил. 
Твоя фамилия Гречко, родители хоро-
шие, незапятнанные, ты свою фами-
лию запятнать не должен. Странно, но 
страх и сомнения надо преодолевать. 
Не хватает сил – надо преодолевать. 
Вот такие у меня были моральные 
устои, а это часто больше, чем фи-
зическая тренировка.

В 1978 г., когда у меня был второй 
полёт, к нам прилетел первый ино-
странец – чех Владимир Ремек. Это 
был первый полёт представителя стран 
народной демократии. Ремек себя чув-
ствовал очень плохо, пришлось нам за 
него всё делать. Он привёз маленький 
такой телескоп. Задача была такая: на 
высоте примерно 100 км есть слой 
пыли, нужно было просканировать 
горизонт этим телескопом, и когда в 
телескоп попадет этот слой, то поток 
света задерживается на этой пыли и в 
результате должен упасть. Вот такой 
был эксперимент по измерению этого 
слоя. Ничего там не падало, ничего 
этот телескоп не мерил, эксперимент 
этот у них не получился, но в это 
время меня заинтересовал «детский» 
вопрос. С чего начинается большая 
наука? Знаете, – с самой неожиданной 
ерунды. Поскольку до меня летало 
более 30 космонавтов и у каждого я 
спрашивал, что там, как там, я вдруг 

обнаружил, что одни космонавты го-
ворят, что звёзды мерцают в космосе, 
ну как на Земле, а другие говорят, 
что не мерцают. Тогда я решил по-
смотреть: мерцают или не мерцают, а 
в телескоп-то этот чешский было ещё 
лучше видно. Оказалось, что когда 
смотришь выше атмосферы, там они 
не мерцают, потому что звезды сами 
вообще никогда не мерцают, мерцание 
создается движением в атмосфере, 
турбулентностью. Эта турбулентность 
света заставляет звёзды мерцать, а 
если смотреть над атмосферой, то 
там звезды не мерцают. 

Однажды я увидел, как Солнце 
восходит, очень красиво, а потом 
восходит второе Солнце. Меня это 
потрясло. Я записал, зарисовал, 
сообщил на Землю, мне никто не 
поверил. А вечером на заходе Солн-
це за счёт дифракции становится 
овальным, а потом вдруг у него 
пошли ступеньки вбок, а потом две 
ступеньки сбоку сошлись, и Солнце 
вообще разорвалось на две части – на 
маленькую и большую. Опять ничего 
не пойму. И вот, чтобы со всем этим 
разобраться, я пришёл в лабораторию 
и говорю, надо сделать телескоп 
большей апертуры, чем тот, и самое 
главное, мерцание идёт с такой ча-
стотой, которую глаз не улавливает, 
естественно, надо сделать гораздо 
большую частоту, чем глаз. Я возгла-
вил эту работу… Мой опыт состоял 
в том, что если тебе говорят, это 
интересно, надо продолжать, – это 
точно не интересно, точно надо бро-
сать. А вот если тебе говорят, что то, 
что ты докладываешь, – это полная 
чушь, этого быть не может, брось 
заниматься глупостью, – вот этим 
как раз надо заниматься, а для этого 
нужны нестандартные люди, а у них, 
как правило, плохой характер… 

Этот телескоп-спектроскоп в очень 
тяжёлых условиях мы сделали, в 
космос отправили. До нас атмосфе-
ру Земли из космоса исследовали в 
надир, вниз, а мы начали так назы-
ваемые «затменные» эксперименты. 
Получили очень интересные резуль-
таты, научились решать обратную 
задачу. Поскольку мы сейчас о науке 
говорим, если Солнце искажено, 
оно же искажено атмосферой, то 
мы научились по искажению Солнца 
определять характеристики атмос-
феры, т.е. какая плотность, какая 
температура. И также по мерцанию 
звезд определяли плотную слоистую 
структуру атмосферы. До нас думали, 
что земная атмосфера подобна торту 
безе, который постепенно-постепенно 
теряет снизу вверх плотность, а на 
самом деле, атмосфера Земли – это 
торт «Наполеон», т.е. всё состоит из 
слоев. И это было наше открытие, и я 
сделал его с помощью этого прибора. 
Наши работы продолжались без нас, 
ими заинтересовались в Америке, 
стали приглашать к себе. Молодые 
ребята из моей лаборатории ездили 
работать и в Германию, и во Францию, 
и в Америку, и вообще навсегда уеха-
ли. На этом спектроскопе выросла це-
лая плеяда учёных. Это был 1975 год. 
Сейчас эти «затменные» инструменты 
по всему миру делаются. Создавая 
спектроскоп, фактически мы создали 
новое направление в науке. 

Отвечая на вопрос, как же кос-
монавтика будет развиваться в бли-
жайшие 50 лет и что берём с собой 

в будущее из прошедших 50 лет, 
отвечу так: с собой берём в будущее 
бесценный опыт, который получили за 
эти 50 лет. Я думаю, что ни у одной 
страны такого опыта нет, особенно 
в длительных полётах. У нас врач 
Валерий Поляков полтора года уча-
ствовал в полёте и тем самым решил 
одну очень важную проблему полёта 
на Марс: может ли человек полтора 
года без искусственной гравитации 
сохранять работоспособность, осо-
бенно на обратном пути? Он доказал, 
что может. Иначе пришлось бы про-
ектировать марсианский корабль с 
созданием искусственной гравитации, 
а это мы умеем сделать только за счёт 
вращения, корабль бы усложнился, 
утяжелился, а вращение создает не 
только тяжесть, но и вестибулярные 
расстройства. И вот в этот уникальный 
полёт В.Поляков решил эту проблему 
– можно летать на Марс в невесомо-
сти. Значит, берем опыт – раз, опыт 
разный: и как человека сохранить в 
невесомости работоспособным, и 
какие приборы, и какие материалы, и 
какие технологии нужны….

Первыми на Луне были американ-
ские астронавты Нил Армстронг и 
Эдвин Олдрин. Недавно Эдвин высту-
пил со статьей, в которой заявил, что 
мы, американцы, полетим на Марс, от 
Луны отказываемся. На Луну пусть ле-
тают китайцы и русские, а мы полетим 
на Марс без возвращения. Т.е. будем 
осваивать Марс, потому что когда вы, 
европейцы, приплыли к нам в Америку, 
вы же не плавали туда-сюда из Амери-
ки и обратно, а приплыли навсегда, вот 
так надо осваивать Марс. Мы сейчас 
объявили, насколько я знаю, что где-то 
в 30-х годах полетим на Марс, китай-
цы, по-моему, объявили о намерении 
лететь на Марс где-то ещё в 2005 
г., американцы, по-моему, объявили 
годом полёта на Марс 2020-2025-й. 
Конечно, я считаю, очень глупо делать 
это параллельно. Лететь на Марс нуж-
но в определённые дни, чтобы это было 
достижимо для современных ракет, и 
вот одновременно в течение недели на 
Марс стартуют (смеется. – ред.) от-
дельно китайцы, отдельно мы, отдель-
но американцы, отдельно японцы…ну 
это чушь, конечно. Поэтому должен 
быть полёт один, но международный. 
И каждая страна внесёт в этот про-
ект то, что она лучше других делает. 
К сожалению, мы сейчас отстаем, 
финансируем недостаточно. Корабли 
предлагалось делать за счёт кредитов, 
чего никогда даже в страшном сне 
не могу себе представить, поэтому 
я боюсь, что мы, к сожалению, не 
очень много сможем внести в этот 
проект… Нужны ассигнования, нужно 
поддерживать предприятия, а не губить 
эти предприятия, а как показали наши 
50 лет, если к нам относятся с уваже-
нием, если к нам идут и хотят…, то 
мы, русские, можем сделать всё: от 
блохи подкованной до марсианского 
корабля.

Луну посетили, на ней были остав-
лены приборы, с неё привезены образ-
цы, эти образцы обработаны, часть об-
разцов американцы хранят в вакууме, 
когда появятся новые идеи о Луне, ведь 
Луна — несколько своеобразная кухня, 
научные споры относительно её про-
исхождения всё ещё продолжаются. 
И когда появятся новые идеи и новые 
технологии, можно будет вытащить 
хранящийся в вакууме лунный грунт 

и ещё раз провести какие-то экспе-
рименты. Такой этап изучения Луны 
закончен, дальше, если уж лететь на 
Луну, то повторять эти эксперименты 
бессмысленно. Тогда надо уже осваи-
вать Луну, но для этого нужны какие-то 
проекты, что там делать. А этот знаме-
нитый гелий-3, который, мне кажется, 
что-то вроде термояда, т.е. мы уже 
50 лет вот-вот добиваемся термояда, 
а его нет, боюсь, что с гелием-3 будет 
нечто подобное. Алмазов там вроде 
нет, золота нет, пришельцев тоже нет. 
Как база вне Земли она тоже не очень, 
потому что километр в секунду с неё 
надо потратить на разгон. Уж лучше 
стартовать с орбиты вокруг Земли, и 
к дому ближе, и энергетика другая, не 
надо садиться, потом взлетать. Так что 
Луна не очень привлекательна для сле-
дующего этапа. Эдвин Олдрин сказал, 
что «мы полетим дальше, а русские 
пусть с китайцами на Луну летают». 
Но прежде чем лететь на Марс, нужно 
отработать марсианскую экспедицию 
на орбите. Сейчас марсианскую экспе-
дицию отрабатывают на Земле: вот они 
уже «прилетели» на Марс, «ходят» по 
Марсу, сейчас будут возвращаться, т.е. 
это есть наземная отработка марсиан-
ской проблемы. Через какое-то время 
нужно будет отработать марсианский 
полёт на орбите, выявить все недо-
статки, потому что, если прямо лететь 
на Марс, то там не очень-то добавишь 
что-то, не очень-то починишь что-то, 
поэтому это надо всё отработать сна-
чала на орбите.       

Следующий этап – не лететь на 
Марс, надо лететь на астероиды, 
потому что есть такие астероиды, на 
которые лететь не два года, как на 
Марс, а, скажем, полгода. И с него 
легче вернуться. Научиться садиться, 
обследовать астероид, – это очёнь по-
лезно, тем более, если нам угрожают 
астероиды падением, уничтожением 
города, континента или вообще всей 
Земли. Так что надо уметь опреде-
лять траекторию астероида и уметь 
его отводить в сторону от Земли. И 
только потом – на Марс, но это я 
говорю о пилотируемой станции. Есть 
предложение посылать беспилотные 
корабли с какими-то средствами, с 
какими-то расходными материалами, 
строительными материалами, чтобы, 
когда прилетят земляне, они могли 
там быстро построить помещение, 
быть там защищенными, чтобы было 
где снять скафандр. Вот такая очень 
интересная программа. 

Иногда говорят, на кой чёрт нам 
этот Марс. Люди не могут десяти-
летиями получить жилье, лекарства 
очень дорогие, нормального нет 
питания у людей и т.д. Зачем тратить 
деньги на Марс? У меня лично такой 
ответ. Мы тратим безумные деньги на 
вооружение, а оно стареет буквально 
в течение нескольких лет, то есть мы 
в никуда выбрасываем миллиарды. 
Так вот, людям надо образумиться, 
прекратить междоусобицу и сократить 
ассигнования на вооружение одно-
временно всем странам; даже если на 
10% сократить военные расходы, то 
уже хватит для полёта на Марс. А мо-
жет быть, надо сократить вполовину, 
потому что все-таки может быть 21 
декабря 2012 г. не будет конца света. 
Изучая эту проблему, определили, 
что есть угроза со стороны Солнца 
– мощная вспышка. Недавно была 
мощнейшая вспышка, но она прошла 
по касательной мимо Земли, если бы 
она попала прямо на Землю, то был 
бы видимо канадский вариант, когда 
сети электрические бы выключились. 
А мы уже без электричества жить не 
очень-то можем, поэтому надо всем 
странам объединиться. Прилетит асте-
роид – его надо отвести, это одной 
стране не под силу. Мощнейшие 
вспышки на Солнце – тоже не под 
силу, цунами, если сразу заработают 
все тихоокеанские вулканы, т.е. пора 
человечеству образумиться и вместо 
подготовки к войнам, которые ничего 
не решают, заняться тем, чтобы со-
хранить нашу Землю. Мы не знаем 
других планет, вот наша Земля из 
космоса, как мы видим её, очень 
красива и очень гостеприимна, мы 

просто не умеем ценить. Потому что 
есть в космосе планеты, где жизнь 
на основе кремния, а не на основе 
углерода, где текут реки, но метано-
вые. Мы сами не понимаем, на какой 
замечательной планете мы живём, и 
мы её не щадим. Надо сохранить пла-
нету! Надо не убирать из образования 
литературу, астрономию, а наоборот, 
растить культурных людей, достой-
ных жизни на Земле. Мне кажется, 
что человечество образумится лишь 
после того, как метеорит уничтожит 
один континент. 

Отвечая на вопрос: какое самое 
большое событие в космонавтике 
можно предвидеть в следующие 50 
лет – высадка на Марс или ещё что-то 
другое, – отвечу следующим образом. 
Больше, чем высадка на Марс, трудно 
что-либо ожидать. Но это в ближайшие 
20 лет, а вот что ещё 30 лет будем 
делать, мы не знаем. Насчет высадки 
на Марс можно сказать следующее: 
наверное, это будет. Но я вспоминаю 
начало 60-х годов, когда обсуждалась 
эта проблема, и тогда считалось, 
что к 2000 г. полёты на Марс будут 
вполне заурядным делом. Полёты на 
Марс – это область фундаментальных 
исследований, скорее всего, раньше 
будет полёт на астероид, потому что это 
более достижимая, реализуемая цель. 
Самое короткое расстояние между 
Марсом и Землей будет где-то в 2050 г., 
к этому моменту, возможно, люди 
и окажутся на Марсе, но не раньше. 
Почему? Даже если будет принято 
сегодня решение, что мы летим на 
Марс, то проработка технических во-
просов, связанных с осуществлением 
такого эксперимента, и отработка ис-
пытаний всей этой техники потребует 
не менее 20-25 лет. Глубина плани-
рования любого серьёзного научного 
эксперимента – 10-15 лет, быстрее не 
получается. Возьмите американцев, они 
занимались водородными двигателями, 
начиная с 1945 г., а Шаттл полетел в 
1981 г. Вот такова временнáя дистан-
ция. Я полагаю, что одна из ближайших 
проблем – это проблема метеоритной 
опасности, мы должны научиться 
определять траекторию метеорита с 
очень высокой точностью и как можно 
раньше. В таком случае отвести такой 
метеорит от Земли можно с помощью 
небольшого двигателя и небольшого 
запаса топлива. Но если мы прозеваем, 
то уже никаких двигателей не хватит, 
чтобы отвести метеорит в сторону, т.е. 
научиться их ловить, направляя туда 
беспилотный корабль. Эта задача сама 
по себе для жизни на Земле важна, 
тунгусский метеорит во всяком случае 
это показал, если бы он прилетел на 4 
часа позже, то от Ленинграда бы ничего 
не осталось. И в то же время – это про-
межуточная последняя проблема перед 
полётом на Марс.

Японцы уже несколько раз пред-
лагали нам купить у нас «отказной 
фонд изобретений» – это когда вы 
подали изобретение, а вам отказа-
ли, т.е. оно пропало. А там столько 
крупинок и столько знаний, столько 
не по делу отказано! К примеру 
компьютерные томографы, кото-
рые  сейчас используются, создал 
военный врач. Более 35 лет назад 
он предложил своё изобретение, 
но тогда его идею вообще никто 
оценить не мог, как что-то стоящее. 
Он уже умер и лишь через 25 лет 
ему посмертно выдали патент на 
это изобретение. Как и М.Т. Ка-
лашникову только совсем недавно 
выдали патент на его изобретение, 
когда по всему миру давно «гуляет» 
его автомат.

У меня часто спрашивают: что 
ожидает наш космос – деградация? 
Система подготовки совершенству-
ется, но только на опыте старых 
специалистов. По сути, кроме этого 
ничего нет – российской космической 
отрасли нужны новые тренажеры, 
новые самолёты. С материально-
техническим обеспечением сейчас 
очень трудно – возможности Россий-
ского космического агентства в срав-
нении с возможностями Минобороны 
не сравнить. Сегодня в космосе, как и 
везде, всё держится на людях.

Прошлое, настоящее и будущее отечественной космонавтики
Доклад Г.М. Гречко на научной конференции «Молодёжь. Техника. Космос»

Военмех, 2 марта 2011 г.
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«ПРЕПЯТСТВИЯ, КОТОРЫЕ 
ПРЕДСТОИТ ПРЕОДОЛЕТЬ»

Среди главных препятствий, кото-
рые, по мнению Валье, стояли на пути 
человека в мировое пространство, 
им были названы «оковы тяготения» 
и «воздушная оболочка Земли». 
Несколько объёмистых глав книги 
описывали и сами эти преграды, и 
теоретические возможности борьбы с 
ними. Но в середине пятидесятых, ког-
да сама идея пилотируемого полёта 
в космос большинству специалистов-
ракетчиков перестала казаться фанта-
стической, оказалось, что упомянутые 
факторы не столь уж страшны. К 
тому времени ракетные системы, 
создаваемые в разных странах, лета-
ли на всё большие расстояния и всё 
больше становился доставляемый 
ими полезный груз. Можно сказать, 
что почти все вопросы, возникавшие в 
тридцатые годы, были принципиально 
решены. И вот тут удивительным об-
разом препятствия обнаружились уже 
в сознании людей, государственных 
мужей, которые должны были при-
нимать решение о начале работ по 
пилотируемой космонавтике. 

Так, в апреле 1956 года в Акаде-
мии наук СССР состоялась конфе-
ренция по ракетным исследованиям 
верхних слоёв атмосферы. На ней 
выступил С.П. Королёв, ещё не ака-
демик, но уже главный конструктор 
ОКБ-1, который сказал буквально 
следующее: «Говоря о перспективах, 
нельзя не остановиться и на одном из 
самых злободневных вопросов – по-
лёте человека на ракете. В настоящее 
время эта задача становится все более 
и более реальной». Реакции на это вы-
ступление не последовало никакой. 

Точнее, не последовало до мо-
мента успешных испытаний балли-
стической ракеты Р-7 конструкции 
Королёва и последовавшего за этим 
запуска первого искусственного 
спутника Земли. Впрочем, и в пе-
риод непосредственной подготовки 
этого запуска большинство руково-
дителей академических институтов 
на предложение принять участие 
в разработке приборного состава 
будущей космической лаборатории 
ответили: «Фантастикой не интере-
суемся». Справедливости ради всё 
же напомним, что возможности ис-
кусственных спутников Земли затем 
были оценены по достоинству, и не 
только учёными…

Примечательно, что первые ре-
альные разработки, направленные на 
создание советского пилотируемого 
космического корабля, имеют точную 
датировку – 15 августа 1958 года. 
Именно в этот день документ «Мате-
риалы предварительной проработки 
вопроса о создании спутника Земли 
с человеком на борту», подписанный 
заместителями главного конструктора 
М.К. Тихонравовым и К.Д. Бушуевым, 
был представлен С.П. Королёву. Под-
готовлен же документ был группой, 
которой руководил будущий космо-
навт Константин Петрович Феокти-
стов. Академик Б.Е. Черток в своих 
воспоминаниях «Ракеты и люди» 
пишет: «Предварительные проработки 
вопроса о создании спутника Земли 
«с человеком на борту» относятся 
к августу 1958 года. Роль главного 
проектанта выполнял Константин 
Феоктистов. Удивительно было на-
блюдать, что Королёв терпеливо вы-
носил упрямство, а иногда излишнюю 
принципиальность, доходящую до 
фанатизма, в характере Феоктистова. 
Кое-кто из моих товарищей иногда 
жаловался на диктаторский, даже 
деспотичный стиль Феоктистова при 
обсуждении проектных вопросов. Это 
касалось только проектов, а отнюдь не 
человеческих отношений, в которых 
Феоктистов мог служить образцом 
интеллигентной порядочности. Его 
фанатизм объяснялся ещё и тем, что 
он сам мечтал о полёте в космос».

Уже к началу 1959 года стало 
ясно, что двухступенчатая Р-7 при 
дооснащении её третьей ступенью 
способна выводить на орбиту массу 
порядка пяти тонн, что было вполне 
достаточно для полёта на борту спут-
ника человека. Косвенную «поддерж-
ку» этой новой советской программе 
оказали американцы, которые по 
инициативе ЦРУ в тот период разра-
батывали спутники-фоторазведчики 
«Дискавери». Фотоплёнка с этих 
спутников возвращалась на Землю в 
специальных посадочных капсулах; 
для отечественной же разработки едва 
ли не основной была проблема возвра-
щения с орбиты дорогостоящего обо-
рудования фоторазведчика. Причём 
такая же проблема – возвращение с 
орбиты – стояла и для пилотируемого 
аппарата. Своеобразное «слияние 
интересов» различных ведомств 
вызвало появление постановления 
правительства от 22 мая 1959 года 
по теме «Восток». Это постановление 
возлагало на ОКБ-1, руководимое 
С.П. Королёвым, экспериментальную 
отработку основных систем и кон-

струкции автоматического спутника-
разведчика. Но гениальному инженеру 
и не менее талантливому, как сегодня 
бы сказали, менеджеру Королёву 
удалось в это постановление вписать 
всего семь слов, можно сказать, 
определивших наше первенство в 
пилотируемой космической гонке: «а 
также спутника, предназначенного для 
полёта человека».

Вот что пишет о подготовке этого 
решения К.П. Феоктистов, «главный 
проектант» пилотируемого корабля, 
по определению Б.Е. Чертока: «Хотя 
работы над разведчиком и начались 
раньше, но мы-то продвинулись гораз-
до дальше. Давайте сначала сделаем 
пилотируемый спутник, а потом, на 
базе его конструкции и бортовых 
систем, …автоматический спутник-
разведчик, но не с маленькой капсу-
лой для возвращения фотопленки, а с 
большим спускаемым аппаратом, где 
будут размещаться и фотоплёнка, и 
фотоаппараты. Такая постановка во-
проса перед начальством позволила 
нам отбиться от «защитников госу-
дарственных интересов», а Королёву 
твёрдо встать на нашу сторону: созда-
вая корабль для полёта человека, мы 
сразу убиваем двух зайцев!»

«Тактически оправданное» объеди-
нение в одном правительственном 
постановлении двух различных задач 
привело к технической унификации 
основных элементов пилотируемых 
«Востоков» и беспилотных фото-
разведчиков, получивших название 
«Зенит». За те же, заметьте, деньги. И 
такое решение, по сути, открыло доро-
гу пилотируемым полётам в космос.

«НАШИ СРЕДСТВА БОРЬБЫ»
В книге Валье скрупулезно пере-

числялись создававшиеся человеком 
«средства борьбы», которые должны 
были привести к победе над тяготе-
нием. Рассказывалось о метательных 
машинах – рычажных, центробежных 
и работающих «благодаря упруго-
сти», о применении артиллерийских 
систем и о многочисленных ракетах 
– боевых и фейерверочных, к тому 
времени созданных человечеством.

Техническое «средство борьбы», 
которое позволило совершить первый 
пилотируемый полёт в космос, ракета-
носитель «Восток», представляла со-
бой подвергнутую модернизации бал-
листическую ракету пакетной схемы 
Р-7, на которую – по тандемной схеме 
– установили третью ступень с при-
стыкованным космическим кораблем. 
Именно королёвская «семёрка» обе-
спечила и запуск первого спутника, и 
практически всё дальнейшее развитие 
пилотируемой космонавтики. 

Даже сегодня технические харак-
теристики «семёрки» выглядят впе-
чатляюще. Её «гражданский» вариант 
при длине около 29 м имел стартовую 

массу 267 тонн при суммарной тяге 
двигателей первой и второй ступени 
396 тонн. Создание специализиро-
ванной третьей ступени превратило 
боевую ракету в мощный космический 
носитель, способный – в современном 
варианте – выводить на околоземную 
орбиту до 7 тонн полезного груза. 

Как отмечал один из заместителей 
С.П. Королёва, член-корреспондент АН 
СССР В.И. Феодосьев, в конце пяти-
десятых годов «ещё не существовало 
самого понятия ракетной системы. 
По общим представлениям эта ракета 
была не более как новая, совершенная, 
с большим стартовым весом, большей 
дальностью и грузоподъёмностью. 
Мало кто, кроме ведущих создателей 
этой ракеты, представлял себе, что 
это – качественный скачок, что впер-
вые создается основа серии ракетно-
космических систем». Действительно, 
позднее появилось целое семейство 
ракет-носителей – «Восток», а за ним 
и «Восход», «Молния», «Союз», все 
в зависимости от типа установленной 
на третьей ступени двигательной 
установки. Благодаря этим носителям 
в космосе побывали практически все 
отечественные пилотируемые корабли, 
от первого «Востока» до современных 
«Союзов» с индексом ТМА-М, спут-
ники связи «Молния» и разведчики 
погоды «Метеор», автоматические 
межпланетные станции. 

«…К КОРАБЛЮ ВСЕЛЕННОЙ»
Валье описывает многочисленные 

проекты пионеров космонавтики, ко-
торые, по его мнению, станут основой 
для создания мощного «корабля все-
ленной». Первое и сразу же достаточно 
точное техническое описание пилотиру-
емого космического корабля «Восток» 
появилось, как это ни удивительно, в 
газете «Правда», спустя несколько дней 
после полёта Гагарина. В дальнейшем 
это описание послужило едва ли не 
основным источником информации 
для всех статей в энциклопедиях по 
космонавтике, а в наши дни оно совсем 
не кажется устаревшим.

Корабль «Восток» состоял из двух 
основных отсеков – спускаемого ап-
парата, являющегося обитаемым, и 
приборно-агрегатного отсека, которые 
механически соединены между собой 
специальными стяжными металличе-
скими лентами и пиротехническими 
замками. Спускаемый аппарат представ-
ляет собой сферу диаметром 2,3 м со 
свободным внутренним объёмом 1,6 м3. 
Масса снаряженного спускаемого аппа-
рата – 2,76 тонны. Приборно-агрегатный 
отсек выполнен в виде двух усечённых 
конусов, соединенных по большому 
основанию. По одному из малых осно-
ваний монтируется спускаемый аппарат, 
а на другом располагается цилиндриче-
ская ниша с тормозной двигательной 
установкой. Масса всего корабля «в сбо-
ре» составляет 4,73 тонны при полной 
длине (без учёта антенн) 4,4 м.

Кстати, само понятие «спускаемый 
аппарат» возникло именно тогда, при 
разработке первого пилотируемого 
корабля: стало ясно, что возвращение 
из космоса всей конструкции – задача 
нереальная, теплозащита «съест» весь 
запас массы, которую ракета-носитель 
способна вывести на орбиту. К.П. 
Феоктистов вспоминает о совещании 
у Главного, на котором были приняты 
основные технические решения: «на ли-
стах – графики перегрузок, скоростных 
напоров, тепловых потоков, зависимости 
рассеивания точек посадки от величины 
и направления тормозного импульса, на-

броски различных вариантов компоновки 
корабля… Королёв увидел главное в 
чертежах: сферу спускаемого аппарата. 
Стал потирать руки, приговаривая: «О! 
Шар! Это здорово!»»

Позднее, перед полётом Гагарина, 
С.П. Королёв подготовит – так уж было 
положено – записку в ЦК КПСС о кон-
струкции «Востока»: «В герметичной 
кабине корабля-спутника будут находить-
ся средства обеспечения жизнедеятель-
ности космонавта (система регенерации 
воздуха, десятидневный запас пищи 
и воды и др.), пульт пилота, средства 
ручного управления посадкой корабля, 
регистрирующая и другая аппаратура, 
а также средства двухсторонней радио-
телефонной связи космонавта с Землей 
в ультракоротковолновом и коротковол-
новом диапазонах. Кроме того, в кабине 
корабля-спутника установлена телевизи-
онная аппаратура для наблюдения за кос-
монавтом в пределах прямой видимости 
с территории Советского Союза».

Корабль «Восток» был оснащён 
системой катапультирования, обе-
спечивавшей посадку космонавта на 
собственном автономном парашюте. 
К.П. Феоктистов по этому поводу пи-
шет: «Это может показаться странным, 
но именно для полной надёжности 
мы пошли тогда на решение, внешне 
сложное. Приняли схему раздельной 
посадки корабля и космонавта… После 
катапультирования космонавта вводи-
лась парашютная система спускаемо-
го аппарата, и он на ней приземлялся. 
Удар аппарата в момент приземления 
был довольно жёстким, но это уже не 
имело значения... Катапультируемое 
кресло должно было использоваться 
и в случае аварии ракеты-носителя на 
начальном участке полёта. Таким об-
разом, введя катапультирование, мы 
решили сразу две задачи».

«Восток» был спроектирован, по-
строен и испытан в рекордные сроки 
– всего за два года. Применённые 
конструктивные решения оказались 
надёжными и позволили не только 
совершить шесть успешных полётов 
одноместных кораблей, но, после 
изменения внутренней компоновки 
кабины и применения дополнительных 
двигателей мягкой посадки, разместить 
в спускаемом аппарате сразу несколь-
ких космонавтов. «Восток» послужил 
конструктивной основой двух- и трех-
местных «Восходов», не говоря уже 
о многочисленных фоторазведчиках 
«Зенит» и спутниках для биологических 
исследований. А Константин Феокти-
стов чуть позже стал единственным 
создателем космических кораблей, по-
бывавшим на орбите на борту аппарата 
собственной конструкции…

12 апреля 1961 года Юрий Алек-
сеевич Гагарин на корабле «Восток» 
отправился в космическое путешествие, 
первое в истории человечества. Сто во-
семь минут полёта Гагарина всегда будут 
стоять в начале дороги человечества 
в космос, которая будет и длинной, и 
долгой. Ведь даже самые первые ре-
зультаты этого короткого – всего один 
виток – полёта целиком и полностью под-
твердили мнение Макса Валье, который 
в авторском предисловии к своей книге 
писал: «Освободившись от цепей земного 
тяготения хотя бы лишь на несколько ча-
сов, мы смогли бы приобрести неоцени-
мые познания, касающиеся глубочайших 
космических тайн». 

Михаил ОХОЧИНСКИЙ,
доцент кафедры «Ракетостроение»

Фото Ивана ВАГНЕРА
Рисунки Александра ШЛЯДИНСКОГО

Полет в мировое пространство как техническая возможность:
пилотируемый космический корабль «Восток»

Семьдесят пять лет назад, в 1936 году в Москве увидела свет книга немецкого пионера ра-
кетной техники Макса Валье «Полёт в мировое пространство» (второе издание). От предыдущего 
оно отличалось, во-первых, тем, что было посмертным – Валье, как тогда писали газеты, стал 
«первой жертвой межпланетных сообщений»; он погиб при испытаниях рекордного гоночного ав-
томобиля, оснащённого жидкостным реактивным двигателем, и, во-вторых, название, вынесенное 
на титульный лист, отличалось от оригинального, немецкого: к нему добавили три слова «как 
техническая возможность». До сих пор не ясно, что хотели сказать этим переводчик и  редактор, 
но получилось, согласитесь, удачно. Именно «техническая возможность», а не «вековая мечта 
человечества», по тем временам недостижимая.

Книга Валье интересна и сегодня, спустя три четверти века – и содержанием, и подходом к 
изложению материала. Получился не сухой технический текст, а заинтересованный рассказ, до-
статочно эмоциональный, о будущем, которое, как считал автор, наступит очень скоро.

Попытаемся рассказать о некоторых технических аспектах первого пилотируемого полёта в 
космос, пятидесятилетие которого мы отмечаем сегодня, используя старую книгу Макса Валье 
как своеобразный «путеводитель по проблеме».

Путь в космос. РН «Восток» (на 
заднем плане).

Компоновка двигателей РД-107 
первой ступени.

Компоновка третьей ступени.

Космический корабль «Восток». 
Спускаемый аппарат.

Скафандр и парашют пилота-
космонавта.
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Основной задачей мультинаци-
онального европейского про-

екта TEMPUS «Curricula Reform 
in Space Technology» является 
разработка и внедрение на осно-
ве международного сотрудниче-
ства новых учебных программ 
высшего образования в области 
космических технологий. Проек-
том предусматривается создание 
технической базы для учебных 
программ, а именно, организа-
ция лаборатории для создания 
микро- и пикоспутников, назем-
ной станции связи со спутника-
ми, компьютерного класса для 
проектирования спутников ново-
го поколения в университетах 
— участниках программы. Все 
университеты обеспечиваются 
компьютерными лабораториями 
с лицензированными програм-
мами «Pro Engineer» и «Altium», 
а также соответствующими обу-
чающими материалами. Наш 
университет участвует в этом 
проекте уже третий год. Более 
подробно о нем можно прочитать 
на электронной странице http://
www.crist-kru.eu/ .

Для обеспечения правильно-
го и успешного использования 
обучающих материалов, про-
ектом «TEMPUS-CRIST» была 
предусмотрена двухнедельная 
стажировка в бельгийский ин-
ституте «DE NAYER» (Бельгия), 
который является одним из ве-
дущих технических учреждений 
провинции Фландрия. Институт 
осуществляет инженерную под-
готовку в таких областях, как 
строительная промышленность, 
электромеханика, химия, биохи-
мия и электроника. В программу 
обучения преподавателей входи-
ли следующие курсы:

- использование системы про-
ектирования «Pro Engineer» для 
создания спутников, моделирова-
ние механических конструкций;

- основы конструирования 
электронных микросхем и пе-
чатных плат в системе «Altium 
Designer»;

- основы технологии дистан-
ционного зондирования Земли 
(фотограмметрии);

- основы менеджмента в об-
ласти спутникостроения.

По окончании обучения все 
преподаватели БГТУ «Военмех» 
получили сертификаты о про-
хождении курсов.

 Помимо обучения, организа-
торами была предусмотрена на-
сыщенная культурная программа, 
в ходе которой удалось посетить 
как уникальные технические объ-

екты, так и местные достоприме-
чательности. Кампус «DE NAYER» 
располагается между Брюсселем 
и Антверпеном в местечке Синт-
Катарина-Вавер неподалеку от 
средневекового города Мехеле-
на. Для участников стажировки 
была организована экскурсия по 
этому уютному бельгийскому 
городу. Город Мехелен, «столицу 
колокольного звона в Бельгии» 
и Санкт-Петербург связывает 
многолетняя друж-
ба. В свое время 
Петр 1 пригласил 
известного мехель-
нского мастера для 
постройки карильона 
в Петропавловской 
крепости. Несколько 
веков петербуржцы 
могли наслаждать-
ся «малиновым зво-
ном», но, к сожале-
нию, к началу XX 
века петербургский 
карильон был утра-
чен.  Но благодаря международ-
ному проекту Королевской школы 
в Мехелене «Восстановление 
Петропавловского карильона» в 
2001 г. в Петропавловской кре-
пости состоялся первый концерт 
на новом инструменте.

 В ходе стажировки препо-
даватели посетили Главный 
контрольный центр Антверпен-
ского морского порта, одного 
из крупнейших портов Европы, 

СТАЖИРОВКА В БЕЛЬГИИ
В конце августа – начале сентября 2010 года груп-

па преподавателей БГТУ «Военмех» в рамках проекта 
«TEMPUS-CRIST» прошли обучение в техническом инсти-
туте «DE NAYER», Синт-Катарина-Вавер, Бельгия.

где им удалось понаблюдать за 
работой диспетчеров, увидеть 
впечатляющую панораму порта 
из окон контрольной башни и 
посмотреть на управление си-
стемой шлюзов. 

Визит в компанию «QinetiQ 
Space», одного из лидеров ин-
новационных космических ис-
следований в Бельгии, позволил 
участникам проекта получить 
представление о работе успеш-
ной европейской компании, за-
нимающейся разработками в 
области спутникостроения. 

Не менее интересными пункта-
ми программы были экскурсии на 
юг страны в Европейский косми-
ческий центр, в котором представ-
лена история освоения космоса, 
и станцию наземного наблюдения 
ESA (Европейского космического 
агентства) в маленьком городе 
Редю, известном в Бельгии благо-

даря проводимому там празднику 
книги. Посещение этого места 
стоило длительного автобусного 
переезда, так как эта станция явля-
ется одним из ключевых объектов, 
обеспечивающих развертывание 
европейской системы глобальной 

навигации «Галилео», 
также она обеспе-
чивает функциони-
рование нескольких 
спутниковых систем 
дистанционного зон-
дирования Земли и 
космического мони-
торинга. 

 В заключение 
следует сказать, что 
благодаря проекту 
«TEMPUS-CRIST» 
преподавателям 
БГТУ «Военмех» 
удалось не только 
пройти повышение 
квалификации и по-
лучить новые зна-
ния, но и посетить 
интересные места. 

Следующим эта-
пом международного 
сотрудничества БГТУ 
в рамках проекта 
«TEMPUS-CRIST» 
стала поездка группы 
студентов и аспиран-
тов нашего универ-
ситета для обучения 

в Берлинском техническом уни-
верситете, Институте авиации и 
космонавтики.

Н.Н. ПОЛЫВЯНАЯ,
А.Ю. ОЛЕЙНИКОВ

- 12 апреля — юбилейная дата: 50 лет тому назад совершился полёт 
человека в космос, и это произошло в нашей стране! Что Вам, работавшему 
в то время инженеру-ракетчику, вспоминается в связи с этим? 

- Окончив школу №14 в  Кисловодске в 1950 году и затем ракетный факуль-
тет Ленинградского военно-механического института, я с 1956 года работал в 
Конструкторском бюро специального машиностроения (КБСМ) в Ленинграде. Мы 
тесно сотрудничали с расположенным под Москвой Опытным конструкторским 
бюро (ОКБ-1), возглавляемым Сергеем Павловичем Королёвым, чье имя, как и 
Юрия Алексеевича Гагарина, навечно вписано в историю человечества. Работы 
в ОКБ-1 по созданию ракет на всё большую дальность полёта проводились для 
обеспечения обороноспособности страны в условиях повышенной секретности. 
Поэтому не удивительно, с каким изумлением 4 октября 1957 года было встре-
чено всем миром неожиданное сообщение о запуске искусственного спутника 
Земли. В первые дни его сигналы «би-би-би...» постоянно передавались по радио. 
По вечерам же, сразу после наступления сумерек, на улицах собирались ли-
кующие толпы, чтобы в сообщаемое заранее время своими глазами наблюдать 
мигающую звёздочку — освещаемою заходящим солнцем медленно провора-
чивающуюся последнюю ступень ракеты, летящую рядом с отделившимся от 
неё небольшим спутником, с радиопередатчиком внутри и антенной снаружи. 
Успешный запуск первого и последующих спутников явился убедительным под-
тверждением правильности применяемых методов расчёта, проектирования и 
отработки космических ракет.  Стало ясно, что теперь полёт человека в космос 
уже «не за горами». Однако потребовалось ещё долгих три с половиной года, 
чтобы это, наконец, свершилось. Необходимо было решить ряд сложных техни-
ческих задач, связанных с обеспечением высокой безопасности при выведении 
корабля в космос, нахождении космонавта на околоземной орбите и возвращении 
его на Землю. Эти годы прошли в условиях негласной конкуренции с Америкой, 
но соревнование мы выиграли: 12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин, 
облетев на космическом корабле земной шар, успешно приземлился в заданном 
районе. Сообщение об этом в нашей стране было встречено с невероятным 
ликованием, сравнимом, вероятно, лишь с тем, какое последовало 9 мая 1945 
года вслед за сообщением о победном завершении войны с Германией. Вторым 
космонавтом также оказался наш соотечественник, Герман Степанович Титов. 
Американский астронавт, Джон Гленн, оказался лишь третьим: его полёт был 
осуществлен через 10 месяцев после Гагарина.

- В чем же причина, что мы оказались первыми?
- С одной стороны, этому способствовали сложившиеся обстоятельства, с 

другой стороны - велика заслуга Сергея Павловича Королёва. После окончания 
тяжелейшей разрушительной войны мы были вынуждены не только восста-
навливать народное хозяйство, но также срочно приступить к переоснащению 
армии современным вооружением. Чтобы  защитить страну от соблазна без-
наказанного нападения, потребовалось создать ракету, способную при необхо-
димости с высокой точностью донести тяжёлый ядерный заряд на расстояние в 
несколько тысяч километров. Большой удачей оказалось то, что решение этой 
сложнейшей задачи было поручено С.П. Королёву – талантливому инженеру, 
с юношеских лет мечтавшему о ракетах для межпланетных полётов. Задачу 
по созданию военной ракеты-носителя он решил с прицелом на возможность 
её применения также и для запуска космических аппаратов. 

- Как же произошло, что бывшего заключённого поставили во главе такого 
ответственного проекта?

-  В 1932 году С. П. Королёв стал руководителем созданной Ф. А. Цандером 
на общественных началах «группы изучения реактивного движения (ГИРД)». При 
поддержке маршала Тухачевского Королёву удалось добиться финансирования 
проводимых работ. За связь с расстрелянным  в 1938 году маршалом он был 
арестован и оказался на золотых приисках, на Колыме. Спас его Туполев, кото-
рый тоже был под арестом, но возглавлял «шарашку» - закрытое конструкторское 
бюро, где работали заключённые. Когда в начале войны потребовалось создать 
бомбардировщик специального назначения, это поручили Туполеву, для чего 
предложили представить список требуемых специалистов. Туполев включил 
в этот список и Королёва, которого запомнил как талантливого конструктора, 
когда руководил его работой над дипломным проектом. Для ускорения работ, 
при успешном выполнении задания всей группе Туполева было обещано осво-
бождение. Однако когда оно наступило, Королёв выходить на свободу отказался: 
попросил, чтобы его перевели в другую «шарашку», где ещё 10 месяцев под 
руководством Валентина Глушко трудился над созданием реактивного двигателя, 
ускорителя для самолета-истребителя. Его организаторский  талант,  большая 
работоспособность и фанатическая преданность ракетной тематике были так 
велики, что не могли остаться незамеченными! 

 - Приходилось ли Вам встречаться с Гагариным?
 - Мне приходилось работать с техникой, а не с подготовкой космонавтов. 

Но однажды довелось лететь в командировку из Ленинграда в Москву на само-
лете ТУ-104, случайно сидеть рядом и разговаривать с Юрием Гагариным, 
возвращавшимся из командировки. Перед началом полёта к нему подходили 
пассажиры, задавали вопросы, брали автографы.  Юра приветливо улыбался. 
Но вот загорелось табло с просьбой занять места и пристегнуть ремни. Все 
разошлись, расселись, но пристегиваться не спешили. И тогда  знаменитый 
космонавт со словами «Правила техники безопасности надо соблюдать всегда 
и обязательно!» пристегнулся первым - все последовали его примеру. 

- А о чем вы говорили в полёте?
- Я представился, сказал, что работаю по ракетной тематике, бываю на Бай-

конуре и спросил: «Всех интересует, когда же Вы снова полетите в космос?». 
Гагарин вздохнул: «Меня самого это очень интересует! Ведь авиация, космонав-
тика – это моя мечта, моя жизнь. Мне говорят, что я теперь символ – меня обе-
регают, а мне всё равно хочется летать. Мне это обещали, но сначала направили в 
Военно-воздушную академию, чтобы получил высшее образование. Сейчас, когда 
учёба в академии закончилась, у меня начались полёты в авиации. Надеюсь и в 
космос снова полететь. Ведь я всего один оборот вокруг Земли сделал, а ребята 
вон сколько летают!» Увы, через несколько месяцев после этого, 27 марта 1968 
года, первый космонавт планеты погиб в авиационной катастрофе!

- Как же это произошло?
- Правительственная комиссия, проводившая расследование трагедии, в то 

время не смогла однозначно определить её причину. Было установлено, что 
учебно-тренировочный истребитель МИГ-15 до последней секунды полёта был 
исправен и вместе с Гагариным управлялся опытнейшим инструктором пол-
ковником Серёгиным. Почему лётчики не вывели его из пикирующего полёта, 
осталось не раскрытым. Каких только небылиц ни придумывали по поводу этой 
катастрофы – все они оказывались несостоятельными. Мне представляется, 
что в настоящее время достаточно вероятной может считаться следующая вер-
сия, опубликованная в 2009 году в журнале «Российский космос», №3. Когда 
самолёт был на высоте четыре тысячи двести метров, лётчики заметили, что 
давление упало - кабина разгерметизирована. По инструкции они должны были 
срочно снижаться. Доложили на КП, однако как раз в этом районе выполнялись 
тренировочные полёты и прыжки парашютистов. Поэтому Серёгин и Гагарин 
ещё более 6 минут летели на большой высоте при пониженном давлении, после 
чего направили самолёт почти вертикально вниз – через 29 секунд произошло 
столкновение с землей. Видимо, у обоих лётчиков отключилось сознание. Позже 
подобную реакцию организма на стремительный переход от низкого атмосфер-
ного давления к нормальному медики зафиксировали ещё у нескольких лётчиков, 
оказавшихся в схожей ситуации при учебном бомбометании. Но в 1968 году об 
этом ещё не знали, поэтому и приказали  Серёгину и Гагарину, в соответствии 
с действующей тогда инструкцией, как можно быстрее снижаться. 

- Какие ещё воспоминания остались у Вас после встречи с первым кос-
монавтом планеты?

- От этой встречи у меня осталось самое светлое впечатление: Гагарин был 
тогда в зените славы, но запомнился как очень простой, контактный, улыбающий-
ся, доброжелательный человек. Юрий Гагарин прожил короткую, но яркую жизнь. 
Даже последние его минуты были связаны с авиацией. Оставив нестираемый след 
в истории, он остался прекрасным символом отечественной космонавтики. 

Лауреат Государственной премии СССР в области раке-
тостроения, кандидат технических наук Геральд Николаевич 
Никулин встречался с первым космонавтом планеты Юрием 
Алексеевичем Гагариным. Накануне Дня космонавтики наш 
корреспондент взял у него интервью.

ЧЕЛОВЕК — СИМВОЛ
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В те годы у государства не было зада-
чи искать «таланты». Стояла задача 

построить уютный дом для тех, кто 
мечтает о небе, о дальних звёздах, о 
космосе. Мальчишкам 60-х казалось, 
что космос рядом, рукой подать. Соз-
данный клуб объединил подростков-
мечтателей и педагогов-энтузиастов. 
В помещении бывшей церкви Аничкова 
дворца были развернуты 2 класса, в 
которых рос и развивался клуб.

1986 год - год 25-летия клуба - 
стал началом коренных изменений 
в жизни коллектива. В преддверии 
50-летия Дворца пионеров клуб по-
лучил новые помещения, в которых 
он существует и поныне. НТО Ака-
демии наук был подарен уникальный 
космический корабль «Восток». По 
индивидуальному проекту художника 
Константина Грекиса оформлены 
интерьеры. Именно здесь, в новых 
просторных классах, на новой тех-
нической базе впервые родилась 
мечта о создании аэрокосмического 
образовательного центра. Клуб стал 
местом, где подросткам легко меч-
тается и где мечта превращается в 
цель жизни.

Мы не искали таланты, мы созда-
ли среду, которая притягивала к себе 
талантливых ребят. И сегодня, спу-
стя десятилетия, можно проследить 
судьбу тех воспитанников клуба, кто 
реализовал свою детскую мечту.

Выпускники — наша гордость и 
пример для подражания новым по-
колениям:

• Иванова Ека-
терина - выпуск-
ница клуба 1966 
года (3-й вы -
пуск), окончила 
БГТУ «Военмех» 
им. Д.Ф. Усти-
нова с красным 
дипломом, кан-
дидат технических наук, космонавт-
исследователь, дублёр С.Савицкой.

•  А н д р е й 
Борисенко - вы-
пускник клуба 
1980 года (17-й 
выпуск), окончил 
БГТУ «Военмех» 
им. Д.Ф. Устино-
ва, космонавт-
испытатель, член 
международно-
го экипажа 27-й 
экспедиции на МКС, старт которой 
состоялся 5 апреля 2011 года.

• Сергей Рахманин - выпускник 
клуба 1978 года (15-й выпуск), 
окончил Волчанское лётное учили-
ще, заслуженный мастера спорта, 
член сборной СССР по высшему 
пилотажу. Абсолютный чемпион 
России (1995, 1999, 2002, 2004), 
абсолютный чемпион Европы (1999), 
двукратный абсолютный чемпион 
мира (2003, 2005). Участник Миро-
вого чемпионата по авиагонкам Red 
Bull Air Race. Награждён медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» 
2-й степени.

• Александр Летовитез - выпуск-
ник клуба 1986 года (23-й выпуск), 
занимался в центральном аэроклубе 
им.В.П.Чкалова, техник самолёта, 
летчик-инструктор ЯК-18Т, ЯК-52, 
второй пилот Boeing 737 в авиаком-
пании «Пулково».

• Анатолий Храмов - выпускник 
клуба 1974 года (11-й выпуск), 
окончил с отличием Высшее военно-
морское училище им. Дзержинского, 
акванавт. За уникальный науч-
ный эксперимент в НИИ аварийно-
спасательного дела награждён Золо-
той звездой Героя России. Участник 
подъёма АПЛ «Курск», руководитель 

спуска водолазов с платформы 
«Регалия», за эту работу награжден 
орденом «За военные заслуги».

• Виктор Степанов - выпускник 
клуба 1973 года (10-й выпуск), 
окончил Актюбинское училище граж-
данской авиации, пилот 1 класса, 
командир экипажа Ту-154, с 2000 
года - официальный представитель 
авиакомпании «Россия» в аэропорту 
«Шарль де Голь» (Франция).

• Роман Евдокимов - выпускник клу-
ба 1990 года (27-й выпуск), окончил 
БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, 
кандидат технических наук, научный 
сотрудник РКК «Энергия», конструк-
тор ракетно-космической техники, 
завершает работу над докторской дис-
сертацией в данной области.

• Роман Полозков - выпускник клу-
ба 1990 года (27-й выпуск), окончил 
Санкт-Петербургский государствен-
ный политехнический университет, 
кандидат физико-математических 
наук, доцент кафедры эксперимен-
тальной физики СПбГПУ, завершает 
докторскую диссертацию.

Какими же чертами характера об-
ладали тогда в 60-80-е годы молодые 
люди, приходившие и остававшиеся в 
клубе? Они много мечтали, были го-
товы повседневно трудиться, были от-
ветственны, выносливы и физически 
здоровы. Они учились и вырастали. А 
задачей государства было - отобрать 
лучших из многих достойных. А что 
мы имеем сегодня? С чем мы пришли 
в юбилейный 2011 год, год 50-летия 
первого полёта человека в космос?

С одной стороны, есть реальные 
результаты работы системы допол-
нительного образования детей. Из 
шести космонавтов-ленинградцев-
петербуржцев четверо — выпускники 
Дворца, двое — выпускники Юноше-
ского клуба космонавтики.

Дорогу в отряд космонавтов для 
выпускников клуба проложила Екате-
рина Иванова. Примером для неё стал 
Георгий Михайлович Гречко, летчик-
космонавт, дважды Герой Советского 
Союза, выпускник Военмеха, большой 
друг Дворца и клуба космонавтики. 
Именно после встречи и беседы с Г.М. 
Гречко Катя твёрдо решила стать кос-
монавтом. По стопам Екатерины Ива-
новой пошёл и Андрей Борисенко. Так 
же как и Екатерина, Андрей окончил 
Военмех, а потом работал в Центре 
управления полётами. В 2003 году 
был принят в отряд космонавтов.

Полёт в космос Андрея Борисен-
ко состоялся в апреле 2011 года. 
Очень символично, что 12 апреля в 
Международный день космонавтики 
в год 50-летия Российского космоса 
на орбите будет выпускник Юноше-
ского клуба космонавтики. И это фе-
номенальный результат системы до-
полнительного образования. Андрей 
- первый, кто, занимаясь в детстве в 
профильном подростковом клубе, 
принял решение стать космонавтом 
и стал им. Спустя 30 лет воплотил 
свою мечту в реальность!

Мы видим, что сегодня в государ-
стве существует огромная потреб-
ность в высококвалифицированных 
и мотивированных специалистах 
в научно-технической области. В 
космическую отрасль сегодня вкла-
дывают и планируют вкладывать 
значительные финансовые средства. 
Большее внимание начали уделять 
системе образования.

В 2010 году утверждена Страте-
гия развития системы образования 
Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. «Пе-
тербургская школа 2020». Одним из 
направлений развития петербургской 
школы в данной стратегии является 
«Неформальное образование», в за-
дачи которого входит популяризация 
и обеспечение возможности развития 
научно-технического творчества де-
тей и молодёжи. Для решения этой 
задачи планируется создание к 2020 
году городского образовательного 
Музея-дворца науки и техники школь-
ников, обеспеченного передвижными 
лабораториями, оснащённого экспо-
зициями, представляющими послед-
ние достижения науки и техники.

Возникает вопрос, можно ли в 
рамках музея реализовывать эффек-
тивные образовательные програм-
мы, предполагающие длительное по-
гружение обучаемых в проблемную 
область, а также наличие высоко-
квалифицированных кадров.

Попытки создания подобных обра-
зовательных центров уже есть. В Ново-
черкасске с 2005 года действует кос-
моцентр «Астрон» им. Г.С.Шонина, 
созданный на базе типового комплекта 
тренажёров, разработанного Центром 
тренажёростроения и подготовки 
персонала. В космоцентре проводятся 
презентационные и экскурсионные 
образовательные программы для 
школьников и студентов. Таким же 
комплектом тренажёров оборудован 
Образовательный комплекс в составе 
Мемориального музея космонавтики 
в Москве.

Центр подготовки космонавтов 
им. Ю.А. Гагарина для популяризации 
своей деятельности и привлечения 
молодёжи в космическую отрасль 
создает на своей территории базу для 
проведения молодёжных выездных 
космических школ. В мае 2010 года 
первая группа школьников из Санкт-
Петербурга, в состав которой вошли 
10 членов клуба космонавтики, вы-
езжала в Звёздный городок. Ребята 
знакомились с тренажёрной базой 
ЦПК, провели ряд встреч с космо-
навтами и руководителями Центра, 
была также организована экскурсия в 
центральный музей ВВС в Монино. В 
Мемориальном музее космонавтики 
для ребят провели занятия в залах 
музея и в зале виртуальной МКС по 
теме «Геомониторинг земной по-
верхности».

Эти начинания очень важны и по-
лезны, однако следует отметить их 
общую особенность. Все созданные 
центры ориентированы на массовое 
посещение, охват большой аудито-
рии, а следовательно, на экскурси-
онный, поверхностно ознакомитель-
ный характер программ.

К сожалению, сегодня школьники 
не проявляют той же заинтересован-
ности и увлечённости, как их свер-
стники в прошлые годы. Они менее 
энергичны, менее ответственны, 
менее работоспособны. Особенно 
остро эта проблема касается стар-
ших школьников. Существует и дру-
гая проблема. Для создания центра 
художественного творчества, напри-
мер, для занятий ИЗО, может быть 
достаточно оснастить его мольберта-
ми и красками, пригласить педагога. 
И дети начнут рисовать.

В сложных наукоемких областях 
совершенно недостаточно оснастить 
класс сложным современным обо-
рудованием. Сразу результата не 
получится! Чтобы по-настоящему 
увлечь подростков, заинтересовать 
их в изучении технологий, требуется 
значительно больше усилий и более 
длительное время.

Для привлечения молодёжи в 
инженерные профессии необходимо 
показать им современные техноло-
гии, «погрузить» данные технологии 
непосредственно в их среду, то есть 
в подростковые коллективы.

Попробуем ответить на вопрос: 
что проще - построить новый Дом 
науки и техники, оснащённый самым 
ультрасовременным оборудованием, 
а затем его заселить или переобору-
довать существующие дома, которые 
уже заселены детьми? Конечно, нужно 
строить новый дом. Но для того, чтобы 
его заселить, чтобы завтра он начал 
по-настоящему жить, необходимо уже 
сегодня оснащать существующие дома 
и учиться в них жить по-новому.

Необходимо выявлять места, где 
уже есть «точки роста», строить образо-
вательные центры там, где сохранились 
традиции научно-технического образо-
вания, а главное - есть кадры. Создавать 
современные научно-технические обра-
зовательные центры на базе действую-
щих и успешных в своей деятельности 
учебных коллективов системы допол-
нительного образования, оснащая их 
необходимым оборудованием.

Именно на таких эксперименталь-
ных площадках в тесном взаимодей-
ствии с представителями педагогиче-
ской науки, учёными НИИ и вузов, 
конструкторами КБ и предприятий 
можно приобрести так необходимый 
сегодня опыт работы с современной 
техникой и вырастить кадры. На таких 
площадках можно будет отработать:

• методики использования слож-
ных технологий в образовательном 
процессе;

• методики взаимодействия научно-
технического образовательного цен-
тра с высшими учебными заведениями 
и научными учреждениями;

• методики подготовки техниче-
ских и педагогических кадров для 
работы в научно-технических об-
разовательных центрах.

В Юношеском клубе космонавтики 
им. Г.С. Титова Санкт-Петербургского 
городского Дворца творчества юных 
разработана концепция молодёжного 
образовательного центра «Космоцентр 
в Аничковом». Именно на базе клуба 
космонавтики, доказавшего свою со-
стоятельность на протяжении 50 лет, 
можно и нужно создавать городскую 
экспериментальную площадку. Юноше-
ский клуб космонавтики готов для вы-
полнения этой задачи, так как у нас:

• есть идеи. Концепция «Космо-
центр в Аничковом» разработана и 
постоянно развивается;

• есть поддержка. Положитель-
ные отзывы на концепцию получены 
со стороны академической науки 
- от Института прикладной астро-
номии РАН; со стороны высшей 
профессиональной школы — от 
Балтийского государственного тех-
нического университета «Военмех» 
им. Д.Ф. Устинова; со стороны 
предприятий космической отрас-
ли — от Российской космической 
корпорации «Энергия». Также нас 
поддерживает Северо-Западная 
общественная организация Федера-
ции космонавтики России;

• есть взаимодействие с вузами. На 
базе Юношеского клуба космонавтики 
с 2003 года проводится открытая 
межвузовская научно-практическая 
конференция «Информационные тех-
нологии в области науки и техники», 
организованная совместно с БГТУ 

«Военмех» им. Д.Ф.Устинова, препо-
даватели, студенты и аспиранты кото-
рого принимают активное участие в её 
работе. На протяжении нескольких лет 
на этой конференции выступал тогда 
ещё студент Военмеха, а в настоящее 
время помощник руководителя по-
лётами в ГОГУ РКК «Энергия» Иван 
Вагнер, отобранный в октябре 2010 
года в отряд космонавтов;                                                                                              

• есть кадры. Педагоги клуба кос-
монавтики — это профессионалы, 
работающие в своих предметных об-
ластях и стремящиеся передать свои 
знания и опыт молодому поколению. 
Среди них 3 кандидата наук. 70% пе-
дагогов имеют высшую квалификаци-
онную категорию. Все это позволяет 
на базе клуба организовывать практи-
ку для студентов вузов, выполнение 
курсовых и дипломных работ.

Примечательно, что на протяжении 
всех лет существует устойчивая связь 
клуба со своими выпускниками, кото-
рых уже более 3000. Многие из них 
стали лётчиками военной и граждан-
ской авиации, работают в космической 
области, в различных сферах образо-
вания, науки и производства. Более 
350 человек успешно окончили БГТУ 
«Военмех». Ярким примером участия 
выпускников в жизни клуба может 
служить аэрокосмический тренажёр, 
инициаторами создания которого стали 
А. Летовитез и А. Евдокименко.

Аэрокосмический тренажёр Юно-
шеского клуба космонавтики, создан-
ный на базе космического корабля 
«Восток» и введённый в эксплуатацию 
1 сентября 2010 года, стал первым 
профессиональным авиационным 
тренажёром для школьников в си-
стеме дополнительного образования. 
Основные задачи тренажёра - обуче-
ние ребят и привлечение студенческой 
науки. На нём воспитанники клуба 
проходят лётно-техническую подго-
товку, получают знания о конструкции 
летательного аппарата, аэродинами-
ке, навигации, управлению воздушным 
движением. Ресурсы данного комплек-
са позволят в перспективе реализовать 
на нём космическую составляющую.                                  
Аэрокосмический тренажёр — это 
наш первый шаг в практической 
реализации проекта «Космоцентр в 
Аничковом». Создавая и настраивая 
тренажёр с нуля своими руками, мы 
на деле проверили свою профессио-
нальную готовность к осуществлению 
сложных проектов. А тот огромный 
интерес, который зажёгся в глазах на-
ших учеников, подтверждает правиль-
ность выбранного нами пути.                                                                                           

Что посеяли сегодня - мы, воз-
можно, поймём через 30 лет. Одно 
можно сказать уверенно, что вчера 
сеяли хорошо — нам есть чем гор-
диться сегодня, в канун 50-летия клу-
ба космонавтики и 50-летия первого 
полёта человека в космос!

50 лет Юношескому клубу космонавтики

А.И. ТАРАСОВ, к.т.н., доцент БГТУ 
«Военмех» им. Д.Ф.Устинова, 

В.Ф. ЖУКОВСКИЙ, к.т.н., зав.от-
делом информационных техноло-
гий и компьютерного обеспечения 

ГОУ Центр образования «Санкт-
Петербургский городской Дворец 

творчества юных»

15 октября 2011 года в «Год 
российской космонавтики» 
отметит своё 50-летие уни-
кальный подростковый клуб 
- Юношеский клуб космонав-
тики им. Г.С. Титова. В октя-
бре 1961 года после полётов 
Ю.А. Гагарина и Г.С. Титова 
на волне всемирного интереса 
к космосу в Ленинградском 
Дворце пионеров (ныне Санкт-
Петербургском Дворце творче-
ства юных) был открыт Клуб 
юных космонавтов.
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16 февраля 2011 года в Центре 
подготовки космонавтов им. Ю.А. 
Гагарина, на базовой площадке 
Роскосмоса по подготовке экипа-
жей, в преддверии празднования 
50-летия  первого полета челове-
ка  в космос прошла II Молодеж-
ная Соборная встреча. Она была 
организована с благословения 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, Главы 
Всемирного Русского Народного 
Собора, по инициативе Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. 
Гагарина и при организационной поддержке Московского государ-
ственного технического университета им Н.Э. Баумана.

В начале встречи с приветствен-
ными словами выступили начальник 
Центра подготовки космонавтов, 
Герой Советского Союза, Герой Рос-
сийской Федерации С.К. Крикалёв 
и летчик-космонавт СССР, дважды 
герой Советского Союза Б.В. Во-
лынов. К собравшимся обратились 
заместитель Главы Всемирного Рус-
ского Народного Собора протоиерей 
Всеволод Чаплин, настоятель Храма 
Преображения Господня  на террито-
рии Звёздного городка игумен Иов, 
члены Бюро Президиума ВРНС – О.В. 
Ефимов, О.А.Костин, руководитель 
Молодежной программы ВРНС А.Б. 
Рудаков.

Среди участников встречи были кос-
монавты, представители молодёжных 

организаций, ведущих вузов страны, в том числе Санкт-Петербургских БГТУ 
«Военмех» и ГУАП, МГУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАИ, МИФИ, МФТИ, 
МИИГАиК, а также Института стран СНГ.

В ходе встречи участники обсудили  роль космонавтики и космических 
исследований в развитии России и истории российской цивилизации, про-
вели дискуссию об уникальном потенциале Центра подготовки космонавтов 
им. Ю.А. Гагарина в создании новых форм научно-технического творчества, 
образования и патриотического воспитания молодежи, представили свое ви-
дение места и роли  ЦПК в развитии инновационного потенциала России.

Участниками были представлены интересные доклады, среди которых 
выделялись такие проекты, как, например, предложение по строительству на 
территории ЦПК и Звездного целого комплекса суперсовременных зданий, 
которые, по задумкам создателей, должны «вдохнуть» в город новые силы. 
Ещё одним перспективным проектом должно стать создание Молодежно-
го образовательного космоцентра на площадке ЦПК. На его территории 
школьники и студенты, молодые специалисты смогут не только получить 
фундаментальные знания о космосе, освоить работу с представленной там 
космической техникой, но и получат возможность окунуться в космическую 
реальность, смоделированную в многофункциональном мультимедийном 
центре. В нем смогут проходить обучение наши будущие космонавты, 
которые сейчас только начинают свой путь.

Выступление команды БГТУ в составе студентов А. Славянского, М. 
Маярского, А. Скорика и Т. Клабуковой (руководитель – старший препо-
даватель кафедры «Ракетостроение» К.А. Афанасьев) отличалось от пре-
зентаций других команд. Военмеховцы попытались донести до собравшихся 
в зале свое, оригинальное видение сегодняшней ситуации в космической 
отрасли России. Наши студенты рассказали о военмеховском проекте 
«Космический инкубатор», целью которого является подготовка для ЦПК 
и других предприятий Роскосмоса специалистов, желающих и умеющих 
работать со сложной техникой в абсолютно разных условиях – на земле и 
под водой, в космосе и в «стерильных» цехах. А затем студенты исполнили 
песню из старого фильма 70-х «Москва-Кассиопея» о путешествии обычных 
советских ребят к далекой звезде на корабле их собственной задумки, а 
главное, о той мечте, какой был космос, какой он должен стать и сейчас, 
о мечте вполне реальной и осуществимой.

Встреча завершилась для всех участников большой экскурсией по ЦПК 
с посещением зала, где воссоздан российский сегмент МКС и гидролабо-
ратории, а для студентов-военмеховцев – ещё и беседой с начальником 
ЦПК, летчиком-космонавтом, выпускником нашего университета С.К. 
Крикалевым.

А выступление команды БГТУ участниками встречи было признано са-
мым удачным представлением студентами своего собственного проекта.

Соб. инф.

Команда студентов Военмеха
выступила в ЦПК им. Ю.А. Гагарина

В соответствии с Планом основ-
ных мероприятий по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности университе-
та на 2011 г. 17 марта в нашем вузе 
была проведена тренировка на тему: 
«Эвакуация студентов из общежития 
№1 по пожарной тревоге» с при-
влечением пожарных подразделений 
Адмиралтейского района. Учением 
руководили начальник отдела над-
зорной деятельности Адмиралтей-
ского района полковник В.А. Брик и 
начальник отдела противодействия 
чрезвычайным ситуациям и охраны 
труда университета П.А. Платонов. 
В ходе тренировки были практически 
отработаны следующие учебные 
вопросы:

- действия дежурного по обще-
житию по оповещению о пожаре по 
телефону 01 и оперативного дежур-
ного университета, объявление по 
громкоговорящей связи «Пожарная 
тревога, покинуть общежитие по 
главному и запасным выходам»;

- эвакуация студентов из «горя-
щего» помещения IV этажа через 
окно с использованием пожарной 
лестницы;

- эвакуация студентов из здания 
общежития.

Следует отметить чёткие дей-
ствия администрации общежития по 
выводу студентов из помещений и 
полноту эвакуации. На проведение 
эвакуации 400 человек потребова-
лось 5 минут. Оценка проведённой 
тренировки – «хорошо».

Василий ДОЛИН

Тренировка по ГОЧС и ПБ

Группа студентов в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина встретилась с выпускником Военмеха 
Андреем Борисенко (третий справа) накануне его полёта в космос

21 марта БГТУ посетил иностранный член Российской академии наук, 
д.т.н., профессор Института математических исследований сложных си-
стем Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 
Аскар Акаевич Акаев. Перед студентами А.А.Акаев выступил с интересной 
лекцией на тему «Активная промышленная политика и инновационно-
технологический прорыв – основа системной модернизации экономики 
России», в которой на основе математических расчётов и статистических 
данных убедительно доказал необходимость осуществлять инновационную 
политику на основе динамичного обновления промышленных предприятий. 
После лекции А.А.Акаев был принят ректором К.М.Ивановым и посетил 
музей университета, где оставил в книге почётных гостей запись следую-
щего содержания: «Был рад посетить музей прославленного Военмеха и 
убедиться, что университет продолжает по-прежнему вносить достойный 
вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации.

С самыми наилучшими пожеланиями дальнейшего прогресса как в под-
готовке военно-инженерных кадров высочайшей квалификации, так и самых 
грозных образцов военной техники. Академик Акаев».

ВОЕНМЕХ:
ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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- Сергей Иванович, традицион-
ный вопрос: как вы оказались в 
Военмехе? 

- На работу в Военмех пригла-
сил меня Дмитрий Ильич Козлов, 
легендарный человек, известный 
своими разработками в области 
ракетостроения.

В 80-е годы в Военмехе был ор-
ганизован первый в истории страны 
ракетный факультет, в развитии 
которого принимал участие С. П. 
Королёв,  а затем  - Д. И. Козлов. 
По проекту Королёва он изготовил 
ракету Р-7, которая выводила на 
орбиту и спутник, и все первые 
шесть «Союзов». Впоследствии 
он сконструировал ещё несколько 
видов космических летательных, 
разведывательных аппаратов. На 
специальности «Ракетоносители 
и космические аппараты» я читал 
дисциплины, касающиеся систем 
управления ракет-носителей и кос-
мических аппаратов. Надо отметить, 
что в вуз я пришел уже сформиро-
вавшимся специалистом, так как 
к этому времени я уже закончил 
Военно-космическую академию им. 
Можайского и работал в Серпухове 
в филиале академии Дзержинского 
(ныне Академия Петра Великого). 

- Вы, наверное, как и многие 
мальчишки  вашего поколения, меч-
тали стать космонавтом? 

- Не могу сказать, что мечтал о 
космосе. Скорее, все вышло случайно. 
После окончания 7 класса мать сказала 
мне: «Не поступишь в спецшколу ВВС, 
пойдешь в ремесленное училище». Ре-
месленные специальности меня тогда 
не привлекали, пришлось выбрать ВВС. 
Окончил 6-ю Воронежскую спецшколу 
в Липецке с серебряной медалью, за-
тем с отличием Академию. Кстати, вы-
пускниками Воронежской спецшколы 
были знаменитые летчики-космонавты: 
А.В. Филипченко - генерал майор авиа-
ции, дважды Герой Советского Союза 
и В.А. Шаталов – генерал лейтенант 
авиации, дважды Герой Советского 
Союза. 

- По роду своей деятельности вы 
часто бывали на Байконуре. Расскажи-
те, что особенно запомнилось вам?

- Работая в Можайке, приходи-
лось возить курсантов на Байконур 
на практику или на стажировку. 
Байконур в 50-е годы представлял 
собой пустыню, овеваемую силь-
нейшими ветрами. Говорили, что у 
тех, кто провел на Байконуре год,  
три кг песка в лёгких. Строительные 
работы на полигоне были начаты 
зимой 1955 года. Поначалу военные 

строители жили в палатках, весной 
появились первые землянки на бере-
гу Сырдарьи, а в мае было заложено 
первое деревянное здание жилого го-
родка. Официальной датой рождения 
города и полигона считается 2 июня 
1955 года. Строительство велось с 
невероятной быстротой. В мае 1957 
года специальная комиссия уже при-
няла первый стартовый комплекс 
полигона и первую ракету Р-7 уста-
новили на этом комплексе.

При запусках ракет или спутников 
все спускались под землю, потому 
что оставаться на поверхности было 
опасно по многим причинам. Однаж-
ды из любопытства я остался, чтобы 
своими глазами увидеть запуски. 
Стоял такой страшный грохот, что 
я практически оглох. Слух вернулся 
лишь спустя какое-то время.

Жизнь на космодроме была очень 
интересной и насыщенной. Полным 
ходом шла подготовка космонавтов, 
велась научная деятельность. Плани-
ровалась даже высадка космонавтов 
на Луну, но техника то и дело под-
водила, взрывались ракетоносители, 
осуществить мечту нам не удалось. 
В то время  полёты в космос не всег-
да давали гарантию, что всё пройдет 
успешно. Космонавт – интересная, 
но опасная профессия. Мы, к сожа-
лению, знаем примеры гибели ребят 
при посадке, от такого исхода никто 
не был застрахован. 

Будучи в Военмехе, возил 
студентов-военмеховцев на практику 
в Капустин Яр на ракетный полигон 
в Астраханскую область. Полигон 
функционировал с 1947 года и был 
предназначен для пусков боевых бал-
листических ракет, геофизических и 
метеорологических ракет, а также 
космических объектов небольшой 
массы. С 1988 года этот полигон не 
эксплуатируется.

- Как вы познакомились с летчиком-
космонавтом А.А. Губаревым?

- С Алексеем Губаревым мы 
познакомились в подмосковном 
санатории «Звенигород» и сразу 
подружились. В то время он ждал 
вызова в Звёздный городок. В 1963 
году Алексей был зачислен в отряд 
космонавтов, дважды побывал в 
космосе. Впервые совершил полёт  в 
1975 году на космическом корабле 
«Союз-17» с Г.М. Гречко. Полёт 
продолжался 29 суток 13 часов 20 
минут. Он был командиром корабля 
«Союз-17», станции «Салют-4» 
(1975 г.) и командиром международ-
ного экипажа корабля «Союз-28», 
посетившего станцию «Салют-6» 

(1978 г.). Алексей часто приезжал в 
Петербург к нам в гости, мы в свою 
очередь ездили с сыном и дочерью 
к нему в Звёздный городок.  

Надо сказать, с космонавтами тех 
лет у меня были прекрасные отноше-
ния. Они уважали меня, а я восхищал-
ся их целеустремленностью и нечело-
веческой работоспособностью. Стать 
космонавтом дано не каждому. Од-
нажды мне предложили «покататься» 
на тренажере-центрифуге. Ощущения 
оказались не из приятных, пришлось 
быстро нажимать на кнопку, чтобы 
выпустили на волю. Перегрузки 
были не для меня, никогда не мог 
похвастаться хорошим здоровьем, и в 
этом, я думаю, виновато моё трудное 
военное детство. 

- Расскажите, как вы с семьей вы-
живали в военное лихолетье? 

- Отец мой умер в 1940 году, мама 
осталась с тремя детьми. В начале 
войны немцы быстро продвинулись 
к Воронежу. Мы находились в бом-
боубежище, когда в наш дом попала 
бомба, уничтожив все наши вещи. Без 
средств, голодные, измождённые, мы 
добрались в село Котовка, на родину 
матери, где находились до 1942 года. 
В 42-м вернулись в Воронеж, дома 
нашего не было, нас послали в со-
вхоз, а затем семья поселилась на 
железнодорожной станции Тресвят-
ская. Там я закончил семь классов. 
Чтобы помочь семье, приходилось 
много трудиться, ни одни школьные 
каникулы я не отдыхал. Война не 
прошла для меня бесследно. Инсульт, 
который я перенес несколько лет 
назад, думаю, случился вследствие 
перенесенных в детстве моральных 
и физических нагрузок.

- Вы много лет отдали Военмеху, 
приносила ли работа удовлетворение?

- Я занимался любимым делом. 
Военмех – сильный, авторитетный 
вуз, и я горжусь, что работал в этом 
вузе, горжусь своими замечательными 
выпускниками. Как-то я задал вопрос 
своей внучке-десятикласснице, куда 
она хочет пойти учиться? И она с 
уверенностью ответила: «В Военмех». 
«Вот это -  по-нашему», - подумал я.

Беседовала Ирина ЦИВИЛЁВА

ИЗ ИСТОРИИ ВОЕНМЕХА

любимым делом»

Сергей
МАРКОВ: «Я занимался

В связи с 50-летием полёта в космос Юрия Гагарина глава российского 
государства постановил «объявить 2011 год в России Годом российской 
космонавтики». У работников космической отрасли появилась надежда, 
что их вопросами наконец-то заинтересуются всерьёз. 

Военмех по праву считается кузницей профессиональных кадров для 
космической промышленности, и готовят эти кадры опытные преподава-
тели. Двадцать лет проработал в Военмехе доцент кафедры И3 Сергей 
Иванович МАРКОВ. За это время он подготовил не одну плеяду талантли-
вых учеников, на его счету больше сорока изобретений и двести авторских 
листов. Мы беседуем с Сергеем Ивановичем о его профессиональной 
деятельности, о космонавтах, с которыми он был дружен.

С.И. Марков (справа) с сыном Алексеем. Слева лётчик-космонавт А.А. Губарев (Фото из семейного архива)

Г.М. Гречко и А.А. Губарев от-
правляются в первый полёт

2007 г. Военмех. В рамках Российской научно-технической конференции 
«Третьи Уткинские чтения» лётчику-космонавту С.К. Крикалёву вручается свиде-
тельство о присвоении его имени одной из малых планет Солнечной системы.

Ветераны советского времени 
накануне Дня космонавтики сняли с 
антресолей и предложили в дар уни-
версантам бережно хранимые газетные 
коллекции 1961- 1988 гг., тема  кото-
рых - полёт человека в космос.  

Спецвыпуск газеты «Ленинградская 
правда» от 12.04. 1961 подарен рядо-
вым ленинградцем Н.

«Свершилось!» - набрано на газетном 
листке сверху крупными буквами. И чуть 
ниже, курсивом – «В космосе советский 
человек!». Справа – сообщение  ТАСС, 
которое так и хочется прочитать голосом 
знаменитого диктора того времени Юрия 
Левитана. «Это беспримерная победа че-
ловека над силами природы, величайшее 
завоевание науки и техники, торжество 
человеческого разума. Положено начало 
полётам человека в космическое про-
странство» - строки справа из Обращения 
ко всему прогрессивному человечеству ЦК КПСС, Президиума Верховного Со-
вета СССР, Совета Министров. 

Любопытно, что весомое слово «Свершилось!» в те дни можно увидеть 
и в университетской газете «За инженерные кадры». Оно прозвучало из 
уст одного из отцов-основателей Военмеха Б.Н. Окунева. Разделяя восторг 
соотечественников, за несколько месяцев до своей кончины, счастливый 
космическим событием наиболее сведущий в стране профессор баллистики 
опубликовал сонет-мечту, написанный им в 30-е  годы:

 Когда со старым будет кончен спор, 
 Баллистика, преследуя иные цели, добьется
 Чтобы люди к звездам полетели. 
А вот «Известия» за 13.04. 1961 о полёте Юрия Гагарина. «В 10 часов 

55 минут космический корабль-спутник «Восток» благополучно вернулся 
на священную землю нашей Родины». «108 минут, которые потрясли мир. 
Сыны Октября – пионеры Вселенной!». Газета наполнена темой ликования о 
космическом Колумбе со всего мира. «Мы горды вашими успехами» - Пекин. 
«Сказка стала былью» - Варшава. «Россия выиграла соревнование» - Лондон. 
«На прямом проводе с Москвой» – Нью-Йорк. Разумеется, это было подлинное 
соревнование журналистов – спешить сообщить прекрасные подробности.

Еще 49 интереснейших номеров газет и газетные вырезки передал Л.А. Вла-
сов. Это официальная летопись событий, последовавших с 1961 по 1988 год 
в космосе. По газетам легко проследить, как наращивался научно-технический 
потенциал отрасли, какие все более усложняющиеся задачи ставились перед 
«небожителями» - так газеты называли бортинженеров и исследователей вна-
чале. Небожители летели в кораблях друг за другом, экспериментировали с 
подзарядкой солнечных батарей, поворачивая их к светилу, выходили в открытое 
пространство, состыковывались с космическими станциями, летели ввысь вдво-
ем, втроем, делились уникальной возможностью лететь с гражданами  ЧССР, 
ПНР, МНР, Кубы, Франции, заявляя о чистоте намерений. Наконец, в 1975 году 
произошла историческая встреча и состыковка «Союза»-19 и «Аполлона». 

Это невероятно интересно - пролистывать время вспять по газетам. 
Татьяна ДЕМЕНТЬЕВА, 

хранитель фондов музея БГТУ «Военмех» 

РАРИТЕТНЫЕ ГАЗЕТЫ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЮБИЛЯРОВ!

1 апреля исполнилось 60 лет заведующему 
кафедрой прикладной математики и информатики, 
доктору физико-математических наук, профессору 
ШАПОРЕВУ Сергею Дмитриевичу.

Сергей Дмитриевич после окончания с отличием 
Томского государственного университета в 1973 
году продолжает своё образование в аспирантуре 
Ленинградского института теоретической астро-
номии. В Военмех Сергей Дмитриевич пришёл в 
1983 году на кафедру высшей математики, на 
которой стал профессором в 1997 году. Осенью 
1998 года была образована кафедра вычислитель-
ной и прикладной математики, реформированная 
в дальнейшем в кафедру прикладной математики 
и информатики. Эту кафедру и возглавил Сергей 
Дмитриевич Шапорев.

Высокая математическая культура и опыт научной работы позволили 
профессору С.Д. Шапореву наладить учебный процесс на новой кафедре, 
издать по каждому читаемому на кафедре курсу учебное пособие и ор-
ганизовать лабораторный практикум на ВЦ БГТУ, начальником которого 
он и является с 2004 года.

Сергею Дмитриевичу Шапореву присвоено почётное звание «Ветеран 
БГТУ «Военмех», а также он награждён Грамотой Комитета по науке и выс-
шей школы, медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», нагрудным 
знаком «Почётный работник высшего профессионального образования РФ». 
Федерация космонавтики России наградила Шапорева Сергея Дмитриевича 
медалью академика М.В. Келдыша за заслуги перед космонавтикой.

Сергей Дмитриевич является членом ассоциации математиков вузов Северо-
запада и автором более 60 научных статей, учебников и учебных пособий.

Высокий профессионализм, ответственность, добросовестность, до-
брожелательность и порядочность обеспечивают Сергею Дмитриевичу 
высокий авторитет и уважение среди коллег и студентов.

Коллектив кафедры, Совет ветеранов

Уважаемая редакция! Обраща-
ется к вам Кузьмин Олег Дмитри-
евич, подполковник в отставке. В 

1961 г. после окончания Серпуховского военного училища я прибыл 
на Байконур и прослужил там до 1987 г. Приближается 50-летие 
полёта в космос Юрия Гагарина. Горячо поздравляю читателей 
вашей газеты с этим событием и прошу опубликовать стихи, на-
веянные романтикой службы на космодроме.

Меня судьба сроднила 
с космодромом.
Сегодня песни лишь о нём пою.
Я вовсе не простился
с Байконуром,
Я там оставил 
молодость свою…

12 АПРЕЛЯ
Тот день чудесный. 
В космосе Гагарин!
По всей Земле 
он нынче на слуху.
Свою страну мы,
возвышая, славим
И тормозим холодную войну.

По важности — 
похож на день Победы.
Он долгожданную 
осуществил мечту.
И души людям радость греет,
Как в сорок пятом 
памятном году.

Мы в праздник 
с упоеньем вспоминаем
Успешных запусков 
победные года.
И вновь, как в юности мечтаем
Планеты Марс увидеть берега!

РАБОТА ИСПЫТАТЕЛЯ
Запущены двигатели 
первой ступени,
Сходит ракета 
с пускового стола.
И в эти мгновенья 
много волнений.
В словах тяжело 
передать их сполна.

Ревут движки, вскипает пламя.
И уши рвёт от звуковой волны.
Земля дрожит, песок вздымая.
Сильнейший гул 
несётся по степи.

Уходит ввысь могучая ракета.
Едва видать горящий огонёк.
И только завтра 
будет знать планета
Работы всей 
сегодняшний итог.

И внутренняя радость 
наполняет.
И гордость поднимает в высоту.
Свою причастность 
испытатель ощущает,
Благодаря в душе своей судьбу.

Город Рязань

ПИСЬМО В НОМЕР

И ГОРДОСТЬ ПОДНИМАЕТ В ВЫСОТУ

8 апреля исполнилось 75 лет доценту кафе-
дры высшей математики к.т.н., ТОСЕНКО Галине 
Васильевне. В 1959 г. она с отличием окончила 
Ленинградский государственный университет по 
специальности математика. Работала ассистентом 
в Политехе, а с 1963 г. преподает в нашем вузе. 

За 48 лет работы Галина Васильевна внес-
ла значительный вклад (более 100 научных 
и учебно-методических трудов) в научный и 
учебно-методический потенциал кафедры. Учебно-
методические комплексы читаемых ею курсов и 
проводимых практических занятий соответствуют 
новой программе по математике инженерных 
вузов, способствуя разработке новых методов 
расчётов сложных систем.

Галина Васильевна активно участвует в общественной жизни вуза, была 
членом профкома факультета, членом бюро ВЛКСМ факультета.

Как житель блокадного Ленинграда Галина Васильевна награждена 
рядом правительственных наград, а за научно-преподавательскую дея-
тельность – многими грамотами и благодарностями.

Высокий профессионализм и талант воспитателя-наставника снискали 
ей заслуженный авторитет среди студентов и сотрудников университета.

Поздравляем Галину Васильевну с юбилеем и желаем ей отличного 
здоровья, счастья, благополучия и дальнейших творческих успехов.

Коллектив кафедры, Совет ветеранов

18 апреля исполнилось 70 лет профессору 
кафедры Е6 «Автономные информационные и 
управляющие системы», к.т.н. МАСЛОВУ Дмитрию 
Витальевичу.

Дмитрий Витальевич всю трудовую жизнь рабо-
тает в области исследования, разработки взрывате-
лей и подготовки кадров для ОПК. После окончания 
в 1966 г. ЛМИ работал в НИИ «ПОИСК» до 1982 г. 
Проявил себя как состоявшийся инженер, научный 
работник, активно участвовал в разработке изделий 
оборонного профиля, в формировании расчётно-
теоретического отдела и вычислительного центра 
НИИ, которыми плодотворно руководил в течение 
семи лет. С 1979 г. кандидат технических наук.

В 1982 г. перешёл на преподавательскую работу 
в ЛМИ (БГТУ), избран по конкурсу на должность доцента кафедры Н5 (ныне 
Е6), где и трудится по настоящее время. Его научно-методическая деятель-
ность нашла отражение более чем в 130 научных и учебно-методических 
трудах и 13 авторских свидетельствах на изобретения. Участвует в вы-
полнении НИР кафедры. С 1991 г. успешно выполняет обязанности зам. 
заведующего кафедрой по учебной работе. Опытный методист, Дмитрий 
Витальевич много усилий вложил в совершенствование учебного процесса, 
в разработку новых учебных планов и рабочих программ кафедры.

В период с 1986 по 1990 годы был Учёным секретарём Учёного Совета 
ЛМИ. Систематически избирается в состав Учёного Совета факультета. 
В течение многих лет ведёт учебные занятия в школах города, с абиту-
риентами, многие из которых поступили в наш вуз.

Почётный работник высшего профессионального образования РФ, 
ведущий преподаватель, Дмитрий Витальевич уделяет много внимания вос-
питанию студентов, привитию им общечеловеческой и профессиональной 
культуры. Неизменно интеллигентен, вежлив и выдержан в отношениях 
с коллегами и студентами.

Дмитрий Витальевич награждён пятью правительственными и отрасле-
выми наградами. Своим трудолюбием и принципиальностью он заслужил 
искреннее уважение коллег и студентов. Желаем ему крепкого здоровья, 
личного счастья и успехов в педагогической и научной работе.

Коллектив кафедры, Совет ветеранов

За то, что мы нынешней весной были застрахованы от падающих ледяных глыб с крыш Военмеха, нам следу-
ет благодарить этих парней из бригады альпинистов ЗАО СМУ №78. Слева направо – А. Панжиев, С. Горбачев 
(бригадир), Б.Арипов, Д. Усач, И. Гуменюк, Р. Дресвянкин.

24 апреля исполнилнится 75 лет сотруднику каф. 
Р5, жителю блокадного Ленинграда ШЕСТЕРНЁВУ 
Геннадию Павловичу.

Г.П. Шестернёв, по окончании службы в мор-
ских частях погранвойск, в 1959 г. поступил стар-
шим лаборантом НИСа на кафедру № 3. В 1960 г. 
был переведён на кафедру № 7, где прошёл путь 
от старшего лаборанта до ведущего инженера, 
успешно окончив вечернее отделение ЛМИ.

Геннадий Павлович внёс значительный вклад 
при проведении испытаний на комплексе «Кама», 
предназначенного для отработки головок самона-
ведения крылатых ракет, в том числе для ракетных 
комплексов «Гранит», ДСМА, П-15М, П-35, У502, 
У514, У554, принятых на вооружение. 

Г.П. Шестернёв принимает активное участие в общественной жизни 
университета (в своё время он был командиром ДНД постоянного состава), 
оказывает необходимую помощь в подготовке и эксплуатации загородной 
оздоровительной базы в п. Лосево.

Желаем Геннадию Павловичу здоровья и успехов в трудовой деятельности.
Коллектив кафедры, Совет ветеранов

12      апреля в музее университета 
был торжественно открыт 

бюст выпускника Военмеха Героя 
Советского Союза, Героя России, 
летчика-космонавта Сергея Констан-
тиновича Крикалёва. На мероприя-
тии присутствовала автор работы 
скульптор Анастасия Неверова.

В своем выступлении ректор К.М. 
Иванов поздравил собравшихся с 
50-летием полёта в космос Ю.А. 
Гагарина. Он отметил, что это выдаю-
щееся свершение нашего соотече-
ственника и всего советского народа 
ярко продемонстрировало мировому 
сообществу научно-техническую 
мощь нашей державы. Свой значи-
тельный вклад в дело освоения космо-
са внёс и наш университет. Всемирно 
известными космонавтами стали 
наши выпускники Г.М. Гречко и С.К. 
Крикалёв, космонавт-исследователь 
Е.А. Иванова. В настоящее время на 
МКС трудится выпускник Военмеха 
А.И. Борисенко.

Начальник отдела культуры 
администрации Адмиралтейского 
района С.А. Бурков зачитал при-
ветственный адрес от имени главы 
администрации Н.В. Линченко, в 
котором говорится, что полувековой 
юбилей первого полёта человека 
в космос - это не только предмет 
общенациональной гордости. Это 
повод ещё раз вспомнить, что кос-
мический прорыв был обеспечен 
усилиями многочисленных трудо-
вых и научных коллективов. Мы 
гордимся, отметил он, что на терри-
тории района находятся вузы, под-
готовившие целую плеяду людей, 
ставших гордостью отечественной 
космонавтики. И среди них особое 
место занимает Военмех.


