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От редакции
Жизнь нашей редакции непредсказуема. В прошлом номере мы
ограничили себя пределами России и даже переименовались
в «Междугородник». А спустя несколько месяцев уже в новом
выпуске отправились в космическое путешествие.
12 апреля исполняется 60 лет первому полёту человека в космос.
Имя Юрия Гагарина знакомо каждому с детства. Каким был первый
космонавт и каким его помнят на малой родине? За ответами наш
корреспондент Дарья Назарова отправилась в родные для Юрия
Гагарина Смоленскую и Саратовскую области.
О современных полётах в космос, подготовке к экспедициям и
работе на МКС мы узнали от тех, кто был на орбите не один раз.
О жизни в космосе и на Земле нам рассказали космонавты Владимир
Джанибеков, Юрий Гидзенко и Юрий Маленченко.
В поисках героев мы обнаружили, что наш вуз связан с
космической сферой намного теснее, чем мы предполагали.
МГИМО окончили Татьяна Титова, дочь второго космонавта
планеты, и Константин Бусыгин, возглавляющий администрацию
города Байконур. Сотрудница «Роскосмоса» Дарья Косолапова и
руководитель космического инвестиционного проекта во Франции
Александр Ленной – тоже наши выпускники. С каждым из этих
героев мы подготовили отдельный материал. А с экспертами
института обсудили актуальные проблемы освоения космоса.
Помимо этого, в новом номере вместе с нашими
корреспондентами вы отправитесь в Калугу и даже на Марс,
посетите самые космические места Москвы, узнаете больше
о дипломатической миссии Гагарина, первых фильмах о
путешествиях во Вселенной и популяризаторах космоса.
В общем, выпуск вышел космическим во всех смыслах.
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Поехали
в Гагарин:

как на родине первого космонавта
отмечают его день рождения

Текст:
Дарья Назарова
Фото:
Глеб Зуев

«Я простой советский человек. Родился я девятого марта 1934 года в
семье колхозника. Место рождения: Смоленская область, Гжатский
район, село Клушино. В своей родословной никаких князей и знатного
рода никого не знаю и никогда не слышал».
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ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ

МЕЖДУНАРОДНИК — АПРЕЛЬ — 2021

Утром девятого марта в Гагарине – бывшем Гжатске – торжественная суета. Над
Красной площадью поставленный женский голос из репродуктора декламирует
стихи – ухо выхватывает повторяющиеся рифмы: «Гагарин – парень – подарен».
С постамента памятника первому космонавту сметают снег. Юрий Алексеевич
закидывает на плечо пиджак, у его ног парит бронзовый бумажный самолётик.
Пересекаем площадь – кинотеатр «Космос», турагентство «Поехали», гостиница
«Восток» – и направляемся к Объединенному мемориальному музею Ю.А. Гагарина.
На выездах из дворов дежурят полицейские машины – ожидают прибытия важных
гостей.
Гжатск переименовали в Гагарин в 1968 году – после гибели космонавта №1. Сейчас
это небольшой райцентр с населением в 29 тысяч человек. Здесь пять посвящённых
Юрию Алексеевичу музеев – такого количества нет ни в одном другом городе. Дом,
где Гагарин родился. Дом, где провел школьные годы. Дом, где жили родители. Дом
космонавтов – бывшая гостиница для делегаций из Звёздного городка. Музей Первого
полёта.
Кажется, Гжатск после 12 апреля 1961 года сам пытался разобраться: что особенного
он дал простому парню, чтобы тот первым полетел в космос? Был бы Гагарин
Гагариным, родись он не на Смоленщине? Гжатск хотел понять – а город Гагарин
принимает как данность: он – малая родина легенды. И старается хоть немного на
этом заработать, предлагая экскурсии «Детские игры Юрия Гагарина», «Кухня семьи
Гагариных», «Семейные традиции Гагариных».
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– Ребята, вы на Гагаринские чтения приехали? – встречают нас
в Доме космонавтов и, узнав, что мы просто туристы, теряют к
нам интерес. Три этажа музея обыскивает служебная собака, из
выставочного зала доносятся голоса Юрия Алексеевича и его жены
Валентины – там тестируют аудиосопровождение экскурсии «Вечная
любовь».
Проходим по экспозиции. За витринами – юношество Гагарина:
свидетельство об окончании Люберецкой средней школы рабочей
молодёжи (круглый отличник); трофейный фотоаппарат (главный
фотограф класса); труба, на которой играл Юра (первый трубач
духового оркестра); фотокарточка баскетбольной команды
Саратовского индустриального техникума (бессменный капитан).
– Прямо-таки «драмкружок, кружок по фото», – удивляюсь вслух.
– Тогда все дети были такие. Стремились всё успеть, всё
попробовать, – объясняет сотрудница музея. – У них тяжёлое
детство было, война. Вот мы с вами уже после нескольких месяцев
самоизоляции хотим к нормальной жизни вернуться. А представьте,
как люди четыре года жили с одной только мыслью: «Всё для фронта»!
После Победы для них будто фейерверк начался.
Вспоминаю строчки из письма, которое Гагарин написал жене за два
дня до полета: «Когда-то, ещё в детстве, прочитал слова В.П. Чкалова:
"Если быть, то быть первым". Вот я и стараюсь им быть и буду до
конца». Наверное, дело не в играх, в которые играл маленький Юра,
и даже не в семейных традициях, а во времени, которое рождало
простых и сильных людей. И Гагарин был первым – среди равных.
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«Тогда все дети были такие.
Стремились всё успеть, всё
попробовать, – объясняет
сотрудница музея. – У них
тяжёлое детство было,
война. Вот мы с вами уже
после нескольких месяцев
самоизоляции хотим к
нормальной жизни вернуться.
А представьте, как люди
четыре года жили с одной
только мыслью: "Всё для
фронта"! После Победы для
них будто фейерверк начался».

РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ
Семья Гагариных переехала
в Гжатск из села Клушино
в 1945 году: отец Алексей
Иванович, плотник, перенёс
сюда их деревянный дом.
Юра прожил в нём до 1949
года, а потом поступил
в Люберецкий техникум
учиться на литейщикаформовщика.
Через два дня после полета
Гагарина в космос напротив
деревянного дома стали
строить новый: каменный,
со всеми удобствами –
подарок родителям героя
от правительства РСФСР.
Сюда Юрий Алексеевич,
депутат Верховного Совета
СССР, приезжал на черной
«Волге» – навестить родных и
встретиться с избирателями.
Сейчас здесь музей: вход в
спальню и кабинет перекрыт
толстым шнуром – не
входить, на дверном проёме
в кухню кружевная занавеска.
Повсюду парадные портреты
Гагарина – в военной форме,
с медалями на груди. Вечный
календарь застыл на дате
«12 апреля». На столе в
центре комнаты аккуратно
разложены передовицы газет:
«Земля, поклонись человеку!»,
«Великое событие в истории
человечества!». Кажется,
будто Гагарины никогда и не
жили здесь обычной жизнью.
Будто это всегда был музей.
Сопровождающая нас
экскурсовод про каждую вещь
рассказывает с почтительным
трепетом: вот швейная
машинка Анны Тимофеевны,
матери космонавта – она
любила рукодельничать; а
вот музыкальные пластинки
– маленький Юра покупал их
на сэкономленные деньги и
подписывал буквой «Ю».
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– Я хранитель гагаринской коллекции – собираю подлинные вещи Юрия
Алексеевича, обрабатываю, изучаю их историю. У нас и личные документы
есть, и меховая куртка, которую Гагарин носил, когда служил в Заполярье
военным летчиком. Нам её передал музей в Североморске. Ещё его
охотничье ружье, спортивный костюм, тенниска, тапочки домашние. Пока
Анна Тимофеевна была жива, коллекция всё время пополнялась. А сейчас
по крупицам собираем – родственники своими делами занимаются. Вот
у Елены, старшей дочери Юрия Алексеевича, ремонт идет – говорит, все
вещи где-то в коробках.
Хлопает входная дверь – в дом-музей заходит женщина, уверенным
шагом направляется в гостиную, следом за ней – дочь и внук. По-хозяйски
осматривается. Экскурсовод шепчет нам: «Это Валентина Валентиновна,
племянница Гагарина».
– Стол не в центре стоял, а у стены. И на нём был телефон. Даня,
посмотри, здесь я спала, когда приезжала погостить. А тут узнаешь бабушку
свою? – Валентина Валентиновна подводит внука к семейному древу из
фотографий на стене.
– А в Клушино-то поедете? – робко спрашивает экскурсовод.
– Поедем, надо внуку показать, – кивает племянница Юрия Алексеевича,
продолжая осматривать комнаты. – В ванной раньше титан был. А тут мы
чай пили с бабушкой и дедушкой.
Валентина Валентиновна отдёргивает занавеску на кухню –
с этим резким движением спадает всё благоговение. Комната наполняется
жизнью – простой, обычной и оттого настоящей.
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Валентина Валентиновна
отдёргивает занавеску
на кухню – с этим резким
движением спадает всё
благоговение. Комната
наполняется жизнью –
простой, обычной и оттого
настоящей.

МИНУТА СЛАВЫ
Возвращаемся на Красную площадь в разгар
торжества. Возложить цветы к памятнику
Юрию Алексеевичу выстроилась очередь:
во главе губернатор Смоленской области,
за ним – священнослужители, военные,
дамы в шубах, мужчины в расстёгнутых
пуховиках поверх строгих костюмов. Из
молодёжи – только местные журналисты и
мы. Рядом припаркован автобус с эмблемой
Центра подготовки космонавтов им. Ю.А.
Гагарина – изо всех сил высматриваем в толпе
покорителей космоса.
Читаю нашивку на рукаве куртки седого
представительного мужчины:
«С.К. Крикалёв» – к нему то и дело
подходят с просьбой сфотографироваться.
Открываю Википедию: «Сергей Крикалёв
– советский и российский авиационный
спортсмен, космонавт, с октября 2005 до июня
2015 года – рекордсмен Земли по суммарному
времени пребывания в космосе. Герой
Советского Союза и Российской Федерации».
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Торжественная церемония будто вернула нас на полстолетия
назад, в советские семидесятые, когда установили памятник
первому космонавту на центральной площади его родного города.
Я ловлю себя на мысли: «Понравилось бы всё происходящее тому
советскому парню?»
«Знаете, каким он парнем был?» – раздается из динамиков звучный
баритон Юрия Гуляева под аккомпанемент оркестра. Участники церемонии
выстраиваются для общего фото к памятнику простому советскому человеку.
«Ну всё, минута славы закончилась», – громогласно объявляет губернатор
после десятков щелчков фотоаппаратов.
Все готовятся переместиться в музей – возложить цветы к памятнику
Анне Тимофеевне. После смерти сына она продолжала принимать гостей
– её любили навещать друзья Юры, молодые космонавты. Автобус Центра
подготовки космонавтов делает круг почета по Красной площади, гости
ждут, пока подадут машины. Губернатор Смоленской области спорит с
местной активисткой: «Вы не знаете, что такое разруха. Да, состояние города
не соответствует современным стандартам градостроительства и имени
первого космонавта Земли. Но это не разруха! Если хотите, приходите
работать в администрацию – ждём завтра к восьми утра».
Голос из репродуктора возвещает: «Навеки будут вместе Гагарин и
апрель!» Торжественная церемония будто вернула нас на полстолетия назад,
в советские семидесятые, когда установили памятник первому космонавту
на центральной площади его родного города. Я ловлю себя на мысли:
«Понравилось бы всё происходящее тому советскому парню?»
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С НАИВНОЙ ПОДПИСЬЮ «НА ПАМЯТЬ»
На месте, где стоял дом Гагариных в Клушино, в 1971 году специально для музея
воссоздали избу. Во дворе – крохотная землянка, в таких условиях семья из шести
человек прожила полтора года во время немецко-фашистской оккупации. Рядом
– колодец. По традиции, заложенной Алексеем Леоновым, к нему приезжают
космонавты испить воды на удачу перед полётом.
На улицах в Клушино никого. Идём по дороге мимо приземистых домиков, под
мартовским солнцем сугробы превращаются в грязные лужи. У сельского дома
культуры останавливаемся, читаем мемориальную табличку на стене: «Юрий
Алексеевич Гагарин 15 апреля 1968 года зачислен навечно в списки рабочих
совхоза». От этой награды – наивной и нелепой – становится теплее, чем от всех
патетических стихов и цветов у бронзового монумента.
На здании напротив огромный плакат: первый космонавт смеётся, жмурясь
от солнца. Он с фотоаппаратом наперевес, будто говорит: «Давайте щёлкну на
память!» Мы улыбаемся ему в ответ.
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Маршруты
Гагарина
по Земле
До полёта в космос – обычный советский парень, после – звезда мирового
масштаба. Уже через месяц после приземления он отправился в новую
командировку, на этот раз – земную, которая станет известной под
названием «Миссия мира».
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МЕЖДУГОРОДНИК — НОЯБРЬ — 2020

Текст:
Мишель Сарычева
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Первый космонавт мира стал визитной
карточкой Советского Союза, а его
легендарная улыбка положительно влияла на
отношения между странами. О нём говорили:
«Юрий Алексеевич Гагарин проявлял искреннюю
любовь к людям всех наций и народов,
стремился сохранить мир на Земле, был прост
и обаятелен, что присуще русскому народу».
Факт того, что первый космонавт был
советским гражданином, придавал СССР
дополнительный вес на международной
арене. Визит Гагарина расценивался как
проявление дружеских намерений со
стороны Советского Союза, поэтому Юрия
Алексеевича в те годы можно считать своего
рода послом нашей страны.
«Главным дипломатическим инструментом
Гагарина были его улыбка и харизма. Он
вызывал сильные положительные эмоции
у простых людей, особенно в странах, с
которыми Советский Союз находился в
геополитическом противостоянии. Юрий
Гагарин был важным лицом не в политическом,
но, если угодно, в гуманистическом смысле,
показал миру истинно человеческое лицо
вне контекста социализма, капитализма
и классовой борьбы. Думаю, что в этом его
главная заслуга как "народного дипломата"»,
– говорит кандидат экономических наук и
доцент кафедры дипломатии МГИМО Роман
Райнхардт.
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ОТ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ЛИТЕЙЩИКА
ДО АФРИКАНСКОГО ВОЖДЯ
Всего в рамках зарубежных визитов Юрий
Гагарин побывал в 26 странах, среди которых
были, например, Япония, Финляндия,
Польша и Афганистан.
Первой страной, которую посетил Юрий
Алексеевич, стала Чехословакия. Там ему
провели экскурсию по литейному заводу,
где космонавт получил от рабочих сувенир
– метровую статуэтку литейщика. Смысл
подарка прост: это первая рабочая профессия
Гагарина.
Летом 1961 года Гагарин отправился
в Великобританию по приглашению
профсоюза литейщиков, на одном из заводов
он даже сам провёл плавку металла. Потом
состоялась его встреча с руководством
страны: премьер-министром Гарольдом
Макмилланом и королевой Елизаветой II.
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Во время торжественного обеда с королевой
космонавт сначала почувствовал себя неловко:
он совершенно не знал, как управляться с
огромным количеством столовых приборов.
Гагарин предложил есть «по-русски», взял
большую ложку и начал накладывать салат
себе в тарелку. Королева восприняла эту
идею с юмором и явно прониклась симпатией
к Гагарину. Вопреки этикету она даже
сфотографировалась с ним, объяснив это
тем, что Гагарин отнюдь не обычный, земной,
человек, а «небесный», потому нарушения
этикета нет.
Елизавета II до сих пор вспоминает этот
тёплый визит. 13 марта этого года во время
онлайн-разговора с лондонскими школьниками
она рассказала о встрече с советским
космонавтом: «Русский. Он не говорил поанглийски, был обаятельным, я полагаю, изза того, что он был первым, он был особенно
обаятельным».

Многолетняя дружба связывала Гагарина с Кубой.
Впервые он прибыл туда в июле 1961 года. Выйдя
из самолета, он увидел многочисленных кубинцев,
ожидавших его под проливным тропическим дождём.
В знак солидарности Юрий Алексеевич отказался
от накидки и вскоре, как и они, промок до нитки.
Затем состоялись его многочисленные встречи
с лидерами Кубинской революции, студентами
Гаванского университета, профсоюзными активистами,
кубинскими бойцами, находящимися на лечении в
военном госпитале. После этого визита Гагарина
избрали президентом Общества советско-кубинской
дружбы, а кубинцы прониклись такой любовью и
уважением к нему, что стали считать кумиром наравне
с Кастро и Че Геварой (кубинскую делегацию этой весной
корреспонденты «Международника» даже встретили
в родном городе космонавта на праздновании его дня
рождения – прим. ред.).
Во время поездки в Бразилию, по воспоминаниям
журналистов, Гагарина встречали в аэропорту более 120
000 жителей. От радости они размахивали плакатами
и кидали петарды, так что властям даже пришлось
вывести на улицы пожарные машины и заблокировать
подступы к гостинице, где остановился космонавт.
Тогда отношения между СССР и Бразилией были
прерваны. Визит космонавта поспособствовал их
восстановлению буквально через несколько месяцев, в
ноябре 1961 года.
В Индию Гагарин отправился вместе с женой.
Там он встретился с премьер-министром Индии
Джавахарлалом Неру и звездой индийского кино
Раджем Капуром, а также проехал по стране более
5000 километров. В Бомбее Юрий Алексеевич
посетил Болливуд и искупался в океане. На большее
времени не хватило: «Программа очень перегружена.
Много политики и почти ничего для себя, даже
слонов в Индии не видели», – говорил космонавт
сопровождавшему его Николаю Каманину.
В конце января 1962 года Юрий Алексеевич
принял приглашения от представителей нескольких
африканских государств: ему было интересно
посмотреть на этот континент не только из космоса,
но и на земле. В Египте космонавта встречал почётный
караул ВВС. Президент страны Гамаль Абдель Насер
устроил приём Юрия Алексеевича в своей резиденции
и наградил высшим орденом республики «Ожерелье
Нила». Гагарин стал первым гражданином Советского
Союза, удостоившимся такой награды.
Миссия космонавта в Египте продолжалась неделю.
По несколько раз в день ему и членам делегации
приходилось присутствовать на различных приемах,
которые успели порядком надоесть. «Не скулить! –
говорил Гагарин, если кто-то из делегации начинал
жаловаться на усталость. – Мы приехали сюда не гулять,
а работать... Приём – тоже работа».

«Программа очень перегружена.
Много политики и почти ничего
для себя, даже слонов в Индии
не видели», – говорил космонавт
сопровождавшему его
Николаю Каманину.
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В Либерии первого космонавта мира принимал госсекретарь, который от
имени президента страны вручил Юрию Алексеевичу высшую награду – орден
Африканской Звезды. Если посмотреть на парадный портрет Юрия Гагарина, то
именно эта награда висит на голубой ленте.
По-своему встретили космонавта и представители африканского народа
кпелле: они избрали его своим почётным вождем, подарили ему копье и
мантию, после чего танцевали вместе с Юрием Гагариным и всей официальной
делегацией.
В сентябре 1963 года Гагарин посетил Международный авиасалон в Париже.
Здесь он особенно заинтересовался автомобилем Matra-Bonnet Jet VS. Заметив
это, представители французской фирмы подарили ему эту машину. Фотография
первого космонавта с новой машиной стала для них лучшей рекламой. Но Юрий
Алексеевич почти не ездил на нём по Москве – стеснялся.
А в октябре этого же года он уже вместе с Валентиной Терешковой выступал
в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где они не только рассказывали о своих
полётах, но и говорили об угрозах использования ядерного оружия в космосе.
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ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ ГАГАРИНА
«Миссия мира» длилась два года. Такое
большое количество путешествий и
иностранных визитов были необходимостью
для Гагарина как для известного на весь мир
или, как говорят сейчас, медийного человека.
В период многолетнего искушения славой
Гагарин не потерял фирменного «небесного»
обаяния и остался собой. На это обращали
внимание многие, в частности Борис Черток,
учёный-конструктор и соратник Сергея
Королева. Вот как он комментировал влияние
этих поездок на Гагарина:
«Я бы сказал, что послеполётные нагрузки
и постоянные стрессы от общения с
руководителями многих стран на разных
континентах в течение последующих лет
требовали от Гагарина большего героизма, чем
108 минут космического полета. Он сильно
изменился, но по-человечески – только в лучшую
сторону».
После полёта Гагарин сказал: «Облетев
землю, я увидел, как прекрасна наша планета».
Возможно, именно это и подвигло его
посвятить несколько лет путешествиям по
другим странам. Наравне с ними Юрий
Алексеевич любил поездки по России с ее
нетронутой природой. Это подтверждает и
отрывок из его интервью журналу «Огонёк»
24 марта 1968 года, которое космонавт дал за
три дня до смерти:
«…Вот жена окончательно поправится,
погружу своё семейство на катерок, есть у
меня такой, и махну куда-нибудь на природу.
Порыбачить, у костра посидеть, поесть ухи…
Но ведь вас такие мои мечты не устраивают.
Вам космические подавай. А в этой области
нам высказывать мечты не положено. Разве
что общую для всех космонавтов, самую
заветную: пошагать по другой планете, чтобы
на её пыльных тропинках оставить и наши
следы, как в песне».
Родные поля, реки и озёра так же
манили Юрия Гагарина, как неизведанные
космические пространства. И мужество
во время первого полёта – важное, но не
единственное, что он смог показать миру
своим примером.

«…Вот жена окончательно поправится,
погружу своё семейство на катерок, есть
у меня такой, и махну куда-нибудь на
природу. Порыбачить, у костра посидеть,
поесть ухи… Но ведь вас такие мои мечты
не устраивают. Вам космические подавай».
Из интервью журналу «Огонёк»
за 3 дня до смерти.
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«Гагарин, вас
ещё любят»

Текст:
Ангелина Старкова

Накануне Дня космонавтики автор «Международника» Ангелина
Старкова спросила у иностранных друзей, помнят ли они о том, кто был
первым космонавтом. Как показал опрос, многие молодые европейцы
могут назвать национальность, но не имя героя. Однако были и те,
кто не только знает Юрия Гагарина, но и может рассказать личную
историю, связанную с ним. Во время проведения этого исследования
мы также заинтересовались, что нужно сделать, чтобы память о первом
космонавте за рубежом сохранялась как можно дольше. С этим вопросом
мы обратились к дипломатам, работающим в посольствах России.
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Кажется, забыть имя Юрия
Гагарина не так-то просто:
многочисленные памятники,
установленные в Европе и США, в
Аргентине и Индии, напоминают
о его подвиге. Они продолжают
появляться и сегодня: например, по
инициативе местных жителей на
французском острове Бендор в 2018
году была открыта мемориальная
доска в честь советского
космонавта. Другая табличка висит
в кафе на греческом острове Кос.
Она гласит: «Юрий Гагарин выпил
здесь лимонад и улетел в космос».
Интересная реклама действительно
притягивает туристов: никто не
откажется выпить тот самый
напиток, который полвека назад
в этом заведении заказал первый
космонавт.
Однако памятников и табличек
недостаточно, чтобы сохранить
память о Юрии Гагарине за
границей. По словам опрошенных
иностранцев, в школе им почти
не рассказывали об истории
освоения космоса. Но, как нам
удалось выяснить, память о первом
космонавте Земли может стать
частью личной или семейной
истории.
ИСПАНЕЦ ПО ИМЕНИ ЮРА

МЕЖДУНАРОДНИК — АПРЕЛЬ — 2021

Испанец Юрий Мартинес (Yury Martínez) рассказывает, что родители
в поиске необычных имён назвали сына в честь первого космонавта.
Необычное для Европы имя предложила тетя Юрия, работавшая с
техникой и много знавшая о Гагарине. Идею поддержали и отец с
матерью, узнавшие, что Юрий – аналог испанского Jorge и что это имя
произошло от Георгия Победоносца.
Во время учёбы в школе Юрий постепенно узнавал историю
Гагарина. У его одноклассников интерес к этой теме был небольшой,
они быстро забывали выученную информацию о первом космонавте и
частенько находили имя Юрия странным, не понимали,
в честь кого он назван.
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ИЗ ФРАНЦУЗСКОЙ ПРОВИНЦИИ НА
КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ
Семейной историей про отношение к Юрию
Гагарину поделилась с нами и француженка
Клотильда Броньяр, приезжавшая в МГИМО
учиться по программе студенческих обменов.
В детстве её отец Жиль был очарован
образом первого космонавта. У него была
специальная энциклопедия о покорении
космоса, в которой отдельные главы были
посвящены советской космонавтике и
первому полету. Техника и скафандр Юрия
Гагарина казались ему реквизитом к научнофантастическому фильму, а его фамилия
звучала экзотично и по-геройски для
мальчика из французской деревни.
Интерес к космонавтике у Жиля был таким
большим, что он поставил себе цель увидеть
памятник и могилу Юрия Гагарина в Москве.
Когда спустя много лет он приехал в Россию
вместе с женой и взрослой дочерью, то
наконец смог осуществить детскую мечту.
Но таких историй, когда память о первом
космонавте передаётся в семье, мало. Что
нужно делать для сохранения памяти о Юрии
Гагарине за рубежом? Способна ли его история
быть полезной сегодня для формирования
имиджа современной России? В поиске ответа
на эти вопросы мы обратились к российским
дипломатам, работающим в Турции, Франции и
Сербии.

ТУРЦИЯ: СТРАНА, КОТОРОЙ ВНОВЬ ИНТЕРЕСЕН КОСМОС
«Каждый год 12 апреля в обсерватории Анкарского университета празднуется День космоса. Все желающие
могут послушать серию лекций, посмотреть видеофильмы про космос, взглянуть на звёздное небо в телескоп», –
рассказывает глава Российского центра науки и культуры в Анкаре Александр Сотниченко. В 2019 году на этом
празднике он читал лекцию о первом полете человека в космос: «Мне показалось, что даже для местных учёных стал
откровением мой рассказ о философии русского космизма и жизни Константина Циолковского!»
В этом году Александр Сотниченко запланировал встречу со студентами аэрокосмических колледжей. Дипломаты
собираются провести лекцию с показом фильмов, а также устроить дегустацию космической еды в тюбиках,
доставленной из России.
Недавно президент Турции объявил о новом космическом проекте страны. Теперь всё, связанное с освоением
космоса, приобрело особое значение. По словам главы Российского центра, выпускники турецких школ даже хотят
поступать в российские университеты, чтобы изучать космонавтику.

22

ГАГАРИН ВО ФРАНЦИИ:
ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ
Каждый год к 12 апреля российские дипломаты во Франции спешат
напомнить европейцам, каким был Юрий Гагарин. Космонавт не раз
посещал Францию, и многие жители этой страны хранят память о
личном общении с ним.
«С нашей точки зрения, важно вспоминать не столько о самом
полёте, сколько о тёплых человеческих взаимоотношениях космонавта
с современниками, о следе, который он оставил в сердцах людей.
Истории о разговорах и встречах с ним передаются из поколения в
поколение», – говорит пресс-атташе Посольства России в Париже
Антон Токовинин.
В Российском духовно-культурном центре на парижской набережной
Бранли ежегодно проходят показы фильмов о космосе, специально
переведённые на французский. Они рассказывают как об истории
полёта, так и о поездках Гагарина по Франции. В некоторые годы на
эти показы приходило такое количество зрителей, что люди буквально
стояли в проходах.
Кроме того, Русский дом (РДНК) в Париже регулярно организует
встречи с действующими российскими космонавтами, проводит –
теперь всё чаще онлайн – тематические фотовыставки.
Во время первого карантина в 2020 году при информационной
поддержке ряда посольств прошла международная онлайн-акция
московского Музея космонавтики. Учёные и общественные деятели
со всего мира, включая французов, поделились эмоциями, которые
вызывает у них подвиг Гагарина, и рассказали о проектах и идеях по
развитию космоса.
Французы, бывает, и сами проявляют инициативу. Так, в 2016 году
семья Мишеля Тесмуана (1928-2011), который был официальным
художником французской армии, подарила российскому
посольству одну из его картин. На ней изображён Юрий Гагарин,
покоряющий космос. Сегодня она украшает приёмные залы нашего
дипломатического представительства.
ГАГАРИН НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
В год юбилея первого полета в космос посольство
России в Сербии выпустило тематические
календари с фотографиями Юрия Гагарина. Об
этом рассказал атташе по культуре посольства
России в Сербии Денис Круглов в своём большом
интервью «Международнику», которое вышло
в феврале на нашем сайте: «К новому году мы
подарили их нашим сербским друзьям, которые
работают в самых разных учреждениях, – врачам,
учителям, сотрудникам министерств, чиновникам
и так далее. Всем они очень понравились».

Что ещё можно сделать, чтобы Юрий
Гагарин остался героем не только для
россиян, а имя первого космонавта
помнили во всём мире? Возможно,
снимать современные фильмы и сериалы
о том времени, проводить больше лекций
для молодёжи, возможно, рассказывать
историю первого космонавта с помощью
новых медиа и блогов? Так или иначе,
его судьба ещё способна впечатлить
иностранцев и заинтересовать их
изучать историю и культуру
нашей страны.
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Освоение
космической
целины:
как в Саратове прошлое
космонавтики становится
её будущим
Текст:
Дарья Назарова
Фото:
Глеб Зуев

«Случилось, как в хорошем романе: моё возвращение из космоса
произошло в тех самых местах, где я впервые в жизни летал
на самолёте».

24

24

«КЕДР, Я ЗАРЯ-1»

МЕЖДУНАРОДНИК — АПРЕЛЬ — 2021

По замёрзшей дороге медленно ползёт КАМАЗ. У флагштоков группа рабочих в яркооранжевых куртках расчищает снег. Мы стоим у одноэтажного здания – стеклянной коробки,
завешенной строительной плёнкой. Поёживаемся от холода: открытое поле, никаких преград
для пронизывающего ветра.
«А вот и первые посетители», – замечают нас рабочие и приглашают к себе в автобус
погреться. По радио Боярский поёт про созвездие Большой медведицы.
– Как думаешь, успеют строительство к 12 апреля закончить? – спрашиваю шёпотом редактора.
– У них выбора нет – День космонавтики не передвинуть.
В часе езды от Саратова, в поле на месте приземления Юрия Гагарина, сначала поставили
деревянный столб с дощечкой: «НЕ ТРОГАТЬ. 12.04.61. 10 ч. 55 м. моск. врем.». Через четыре
года, в 1965, открыли обелиск: устремляющаяся ввысь ракета. К двадцатилетию полета
установили еще и памятник: Юрий Алексеевич в скафандре – широко улыбается и машет рукой
первым землянам, которых увидел, вернувшись из космоса. Мать космонавта, Анна Тимофеевна,
потом говорила, что из всех скульптур сына эта ей нравится особенно – самая реалистичная.
Сейчас здесь, по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина (он родом
из Саратовской области), строят огромный, в 20 гектаров, мемориальный комплекс –
«Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина». Создатели парка называют его проектом
международного уровня, созданным по последнему слову урбанистики и современной
архитектуры. Мы приехали за три недели до его официального открытия – Галина Рябова,
пресс-секретарь комплекса, согласилась провести нам экскурсию.
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Комплекс в Саратовской области не про прошлое. Это Парк будущих
покорителей космоса. Здесь не подводят итоги достижениям XX века,
а вдохновляют на новые. Последняя плита Стены славы пуста: она
для полётов, которые только предстоит совершить, для расчётов и
формул, которые будут выведены, для планет, которые будут открыты
– теми ребятами, которые приедут сюда на интерактивную экскурсию,
образовательную программу или просто покататься на велосипедах.
– Мне постоянно звонят из службы
безопасности парка: «Опять машина
с туристами приехала, хотят обелиск
посмотреть. Разворачивать обратно?».
По возможности, конечно, пускаем – хотя что
тут смотреть, пока строительные работы не
закончены?
В Парке покорителей космоса символично,
кажется, всё – до мельчайшей детали. Фонари
и скамейки – в форме эллипса, чтобы
напоминали орбиту. Остановки с надписью
«Поехали!»: от них туристов будет забирать и
возить по территории парка автобус
ЛАЗ-695Б (эта модель доставляла Гагарина
и других советских космонавтов ко взлётной
площадке). Тринадцать флагштоков –
по числу стран «Большого космического
клуба». Кедровая аллея – в честь позывного
Гагарина, «Кедр»: каждый космонавт,
впервые побывавший на орбите, сможет
посадить здесь дерево.
Все эти красивые мелочи поначалу кажутся
разрозненными, точно кусочки несобранного
пазла.
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– Вокруг обелиска будет прогулочный маршрут в форме
орбиты, – рассказывает Галина. – Он называется «108 минут»
– столько времени Гагарин провёл в космосе. Чтобы пройти
маршрут, нужно, конечно, не 108 минут, а всего лишь 20.
Бетонная основа уже есть, на неё уложим гранитные плиты
с гравировкой – полной расшифровкой сеансов связи
«Кедра» и «Зари-1», Сергея Королёва.
«Заря-1»: Я «Заря». Юра, как дела? Приём.
«Кедр»: Как учили. Всё нормально, всё хорошо.
Как меня поняли? Приём.
«Заря-1»: Да понял, чего с тобой говорить. Превосходно
понял. Там в укладке тубы – обед, ужин и завтрак. Колбаса,
драже там и варенье к чаю. Понял?
«Кедр»: Понял.
«Заря-1»: 63 штуки, будешь толстый.
«Кедр»: Хо-хо.
«Заря-1»: Сегодня прилетишь, сразу всё съешь.
«Кедр»: Не, главное – колбаска есть, чтобы самогон
закусывать.
«Заря-1»: Зараза, а ведь он записывает ведь всё, мерзавец.
Хе-хе. Счастливо. До встречи.
«Кедр»: Сегодня. В Куйбышеве.

Идём к обелиску через
заснеженное поле – скоро на нём
расцветут высаженные полевые
цветы.
– По расчётам, Гагарин
должен был в соседней Самаре
приземлиться – бывшем
Куйбышеве. А приземлился у
нас. Саратовскую область даже
прозвали «космической гаванью»:
Герман Титов после полёта тоже у
нас совершил посадку, будто здесь
какое-то особое место притяжения.
Когда создатели парка
работали над маршрутом
«108 минут», думали, что
делать с обелиском: он стоит
не в центре орбиты, а немного
смещён к краю. Передвигать
памятник или оставить как есть?
Решили оставить: неидеальное
расположение – это ведь символ
счастливой случайности. Расчёты
оказались неточными, Гагарин
приземлился не совсем туда, куда
должен был, – но всё равно на
территорию СССР. Да ещё и в
город, где он впервые управлял
самолетом.
Вспоминаю малую родину
Юрия Алексеевича, город Гагарин
в Смоленской области. Там всё
живет забронзовевшей памятью о
первом космонавте – а сам космос
кажется далеким и совершенно
недосягаемым.
Комплекс в Саратовской области
не про прошлое. Это Парк будущих
покорителей космоса. Здесь не
подводят итоги достижениям XX
века, а вдохновляют на новые.
Последняя плита Стены славы
пуста: она для полётов, которые
только предстоит совершить,
для расчётов и формул, которые
будут выведены, для планет,
которые будут открыты – теми
ребятами, которые приедут сюда
на интерактивную экскурсию,
образовательную программу или
просто покататься на велосипедах.
Приедут, чтобы понять: космос
ближе и реальнее, чем кажется.

ГАГАРИН НА ЦЕЛИНЕ
«Саратов нам понравился. Мы
приехали туда в августе. Устроились
в общежитии на Мичуринской улице,
в доме № 21, – и сразу на Волгу. Мы
входили в новую, ещё не изведанную
жизнь, становились студентами».
В 1951 году Гагарин приехал
поступать в Саратовский
индустриальный техникум на
литейное отделение. В качестве
вступительного испытания его
группа отлила секцию решётки
– она до сих пор хранится в
Народном музее Ю.А. Гагарина.
Народный он не только по
официальному названию, но и по
духу: экспонаты собирали всем
городом, с миру по нитке.
В Саратове двадцатилетний

Юрий стал курсантом аэроклуба:
так история техника-литейщика
превратилась в историю летчика.
– Наш музей открыли в 1965
году в присутствии самого Юрия
Алексеевича, когда он приехал
с женой на 20-летие родного
техникума, – рассказывает
экскурсовод Народного музея.
– Вообще-то, он попросил
машиниста поезда никому не
сообщать о его приезде. Тот
проболтался, и о визите Гагарина
узнал весь город. Ему устроили
торжественную встречу, сводили
в краеведческий музей – показать
тот самый Як-18, на котором Юрий
впервые самостоятельно поднялся
в воздух. Самолёт затащили на
третий этаж музея; чтобы прошёл в
дверные проемы, пришлось крылья
от корпуса временно открепить.
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Представьте, от полётов в Саратовском
аэроклубе до главного полёта в истории
человечества, который завершится здесь же,
в Саратове, прошло всего 7 лет.
Когда «Восток» с Гагариным на борту
вышел на орбиту, ТАСС сообщило об этом,
не дожидаясь его приземления. Никто не
знал, что могло случиться: погибни Юрий
Алексеевич, факт всё равно остался бы
фактом – он первый в космосе. Была и другая
причина: если бы он совершил посадку
не в СССР, его могли принять за шпиона,
который вторгся на территорию чужого
государства. А так все знали – это советский
космонавт.
В Самаре были наготове – ждали «тревоги
с неба». А приземлился Юрий Алексеевич
на поле саратовского колхоза «Ленинский
путь». Крестьяне испугались: сначала
громкий хлопок в воздухе, потом человек в
ярко-оранжевом скафандре и гермошлеме,
нетвёрдо стоящий на ногах. Удивлялись:
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«С какого же ты корабля, если река в
нескольких километрах?».
– Тут же подоспели военные из Энгельса,
забрали Гагарина на базу. Космонавта трогать
было запрещено – мало ли, а вдруг радиация
из космоса? Но кто же слушал приказ? Все
его обнять хотели, прикоснуться. А у того
сил не было. Смотрите, на снимках без
ретуши видно, какие у Юрия Алексеевича
мешки под глазами, лицо измождённое, –
экскурсовод показывает нам фотографии с
датой «12.04.61». – Первую награду Гагарину
вручили здесь же – медаль «За освоение
целинных земель». Рассудили так: космос –
это ведь, по сути, неосвоенная территория.
На фотографиях улыбки, объятия,
рукопожатия – неподдельное, всеобщее
счастье саратовцев. Не оттого, что их город
в одно мгновенье стал уникальным местом
в истории покорения космоса. А потому,
что Юра – их Юра – вернулся живым и
невредимым.

СВОЙ ПАРЕНЬ
По пути к аэропорту
расспрашиваем Галину, как
сейчас саратовцы относятся
к Гагарину – и к Парку
покорителей космоса.
– Большинство идею
поддерживает, а кто-то
критикует, мол, зачем нам
этот Гагарин? – размышляет
Галина. – Но ведь с ним
так или иначе связаны все
горожане, как в теории шести
рукопожатий. Кто-то живёт
на улице Гагарина, кто-то
учится в техникуме его имени.
У меня, например, один из
родственников встречал его
в Энгельсе 12 апреля. Гагарин
здесь свой парень.
Когда мы предложили
взяться за проект
парка нидерландскому
ландшафтному архитектору
Адриану Гёзе – одному из
лучших в мире, – он сразу
согласился. Сказал, что
Гагарин – его герой, он даже
сына в его честь назвал
Юрием. Вот и получается:
место приземления первого
космонавта – единственное
в мире, уникальное, – но
было в плачевном состоянии.
Неужели мы его сохранить
не можем? Это ведь частичка
мировой истории – и надо
сделать её доступной всем.
Улетаем из Саратова
рейсом во Внуково – в этот
же московский аэропорт
возвращался шестьдесят лет
назад Юрий Алексеевич после
полёта в космос. Счастливые
совпадения бывают только в
хороших романах – а значит,
это и не совпадение,
не случайность.
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Татьяна Титова:

«Космонавты после
полёта – люди, себе
не принадлежащие»
Текст:
Алёна Исакова

Городок космонавтов на ВДНХ. Из небольшого окошка контрольнопропускного пункта выглядывает дежурная:
– Да?
– Мне Татьяна Германовна передала книгу.
– Алёна? Проходите.
Прохожу и беру книгу в синем переплёте, на которой золотыми буквами
выведено «Герман Титов. Алтай. Судьба. Эпоха». Открываю случайную
страницу и натыкаюсь на фотографию двух космонавтов, улыбающихся
друг другу. На них штатская одежда: тёмный костюм и белоснежная
рубашка. Сбоку от каждого – по пионеру. За спиной – целая трибуна
будущих комсомольцев. Это Артек, а космонавты – Юрий Гагарин
и Герман Титов, космические братья.

МЕЖДУГОРОДНИК — НОЯБРЬ — 2020

О Германе Степановиче я знаю не так много. Дублёр Юрия Гагарина,
первый человек, совершивший длительный космический полёт (более
суток), самый молодой космонавт в мире на момент старта. Женат. Двое
детей. Одну из дочерей зовут Татьяна. И училась она в МГИМО.
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Базаров суета им неизвестна.
Тюльпанам байконурским нет цены.
Их дарят только женам и невестам,
И пахарям небесной целины.
«Тюльпаны Байконура»,
Иван Мирошников

Герман Титов с кинокамерой «Конвас», 1961 год

Татьяна Германовна, какое у вас самое яркое воспоминание об отце?
Я помню отца, держащего в руках томик стихов и читающего вслух Есенина. Такая небольшая
книжица голубого цвета. Она во многих семьях есть.

МЕЖДУНАРОДНИК — АПРЕЛЬ — 2021

Какое у него было любимое стихотворение?
В последние годы он любил декламировать «Тюльпаны» известного байконурского поэта
Ивана Мирошникова. Часто на встречах и мероприятиях читал его. Ещё любил Маяковского,
Есенина, Пушкина. Он даже полностью «Евгения Онегина» выучил, находясь 14 дней в
сурдобарокамере в рамках тренировочного задания.
Я читала, что он ещё любил фотографировать.
Да, он увлекался фотографией. Неслучайно Герман Степанович стал первым кинооператором,
который привёз снимки Земли из космоса.
Когда он женился на маме, то делал очень много её портретов, а потом проявлял их,
закрывшись в ванной. Куда бы мы ни ездили с родителями, папа всегда снимал нас с мамой
и сестрой. Иногда даже мама брала у него фотоаппарат и говорила: «Давай я тебя сниму!
Что ты всё нас снимаешь? Ни на одной фотографии тебя нет». С боем ей удавалось его
сфотографировать. Сам он этого не любил.
Почему?
Ему это было неинтересно. Но приходилось. Корреспонденты ТАСС или «Известий» много
его фотографировали. Да и обычные люди подходили и просили: «Герман Степанович, давайте
сфотографируемся».
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Семья астронавта Ф. Бормана в гостях
у Титовых (июль 1969 года, Звёздный городок)
Фото из личного архива семьи

Такая известность не мешала?
После 1961 года все хотели встретиться с первыми
космонавтами и сфотографироваться с ними.
Чтобы отдохнуть и побыть с семьёй, родители сажали
нас в машину и везли инкогнито, например, на Дон, где
мы жили в палатках, как робинзоны, и ловили рыбу.
А когда кто-то узнавал, что здесь отдыхает Титов, то
шли ходоки: «Герман Степанович, коллектив такогото колхоза хочет с вами встретиться». Без встреч с
общественностью никогда не обходилось. По этой
причине родители редко отдыхали в санаториях:
слишком на виду, а им хотелось побыть с семьёй.
Как в школе относились к тому, что ваш отец –
космонавт?
Первые три класса я училась в Звёздном городке,
где все дети были как-то связаны с космонавтами.
Например, моим одноклассником был сын Валерия
Быковского. На первое сентября космонавты выступали
перед нами с напутственным обращением. В пионеры
нас торжественно принимали в Доме космонавтов.
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«Чтобы отдохнуть и побыть
с семьёй, родители сажали нас
в машину и везли инкогнито,
например, на Дон, где мы жили в
палатках, как робинзоны,
и ловили рыбу».

Когда мы переехали в Москву, все, конечно, узнали,
кто мой отец, но от этого ничего не изменилось. У
нас сестрой было обычное советское детство: ходили
в танцевальный ансамбль, учили пионерские песни.
Детям ведь всё равно, кто у тебя папа, важно, какой ты
человек и как ты себя ведёшь.
Что вы ещё помните о Звёздном городке?
Мы переехали в Звёздный городок примерно в 1966
году, когда был сдан дом номер 2, в котором проживали
и до сих пор живут космонавты с семьями. Его легко
узнать: если посмотреть на памятник Гагарину, то
на заднем фоне хорошо будет просматриваться
одиннадцатиэтажная кирпичная башня. Это и есть
знаменитый второй дом.
Когда в СССР приезжали американские астронавты,
то они приходили к нам в гости. Например, Фрэнк
Борман с семьёй (в 1968 году он совершил первый
пилотируемый облёт Луны – прим.ред.). У нас даже
сохранилось письмо жены Бормана, Сьюзан, в котором
она с теплотой вспоминала нашу встречу.

А как вы общались? На английском?
Нет, конечно, были переводчики. Папа не владел
иностранными языками. Времени у него на это не было, он
окончил две академии с отличием. Все учебные заведения он
оканчивал с отличием. Умный был мужик.
Никогда не задумывались о том, чтобы пойти по его стопам?
Боже сохрани. Космонавты после полёта – люди, себе не
принадлежащие. Первый отряд в 1961 году пошел учиться
в академию Жуковского. Сергей Королёв понимал, что
ребята хоть и окончили высшее военное училище, им нужно
продолжать повышать квалификацию. Он считал, что они
будут летать не один раз, поэтому должны быть технически
хорошо подкованы. Они и учились, и служили. Никто не
отменял космическую подготовку. А как они общественной
работой занимались – сейчас так никто не занимается. Семьи
их почти не видели.
У меня даже и мысли не было, чтобы пойти в
космонавтику. Это очень сложная профессия, поэтому и
династий космических мало. Волков, Романенко, Рязанский...
да и всё.
Как они занимались общественной работой?
Очень активно! Первые космонавты были как послы
Советского Союза, пропагандисты советских достижений.
И Гагарин, и Титов участвовали постоянно в каких-то
мероприятиях как у нас, так и за рубежом. Прежде всего
выбирались страны социалистического лагеря. Например,
ГДР или Румыния. Ещё им нужно было встречаться с
журналистами и рассказывать о своих полётах.
Хоть космонавты и были молодыми, они понимали, что
это не только их дело. Вся страна работала ради этого.
Инженеры, рабочие, военные. Иногда не хватало времени –
они должны были учиться хорошо, чтобы начальство за них
не краснело. Они даже ходили к руководству: «Товарищи
начальники, мы не можем так много встречаться с
общественностью – нам надо учиться». Такие были просьбы
командованию. Несмотря на это, они всё делали с великой
ответственностью. На них под микроскопом смотрел
весь мир.
Хоть немного времени было у Германа Степановича на семью?
Очень мало, но он старался проводить свободное время с
нами. Мы часто выезжали за грибами в Подмосковье. Любил
он грибы собирать. Любимые? Что найдем, то и едим. Часто
заготавливали опята.
Когда папа ездил в командировки, то иногда брал нас. В
середине 70-х мы поехали с ним на Байконур. Он показал
нам домик, где первые космонавты ночевали перед запуском
(с двумя кроватями: с одной стороны – Гагарина, с другой –
Титова), потом мы возложили цветы к памятнику Королёву.
На запуск ракеты тоже смотрели. Незабываемое зрелище.
Папа хотел, чтобы мы больше знали и видели.

Герман Титов с дочерью Таней (1963 и 1966 годы, Чкаловская)
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С улицы Леонова
на улицу Беляева
Что помнят о первых космонавтах
в их родных городах?

Текст:
Мария Беликова

Вдохновившись репортажами об особой
связи Юрия Гагарина с родными для него
Смоленской и Саратовской областями, мы
думали, что первые советские космонавты
навсегда остались не только в мировой
истории, но и в памяти своих земляков.
Чтобы убедиться в этом, мы обратились к
студентам МГИМО, с родными городами
которых связаны судьбы первопроходцев
космоса. Некоторые наши сверстники
не смогли ничего рассказать о своих
земляках. Однако несколько историй
нам всё же удалось добыть, и сегодня мы
делимся ими с читателями.
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Фото: Vse42.ru

АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ – «ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ» И «ПРОДОЛЖАТЕЛЬ БЕССЕЛЯ»

МЕЖДУНАРОДНИК — АПРЕЛЬ — 2021

Алексей Леонов родился в Кемеровской области, а в 13 лет вместе с семьей переехал в Калининград,
где окончил школу. Какую роль играет память о первом человеке, вышедшем в открытый космос, в
жизни его родных городов?
Когда вы прилетаете в Кемерово, кажется, что большую. Имя Алексея Леонова носит местный
аэропорт, в котором можно найти книги его авторства и даже личный скафандр. Космонавту
посвящены улицы и памятник, расположенный в центре города.
Но Глеб Макаревич считает, что Алексея Леонова нельзя назвать местным кумиром: «Он для
нас просто общенациональный герой. Я общаюсь с другими кемеровчанами и знаю, что о Леонове
отзываются не так тепло, как, например, о лётчике Мартемьянове. Вот его в городе считают именно
земляком». По мнению Глеба, судьба Леонова мало связана с сегодняшним городом: «Многие скажут,
что самая знаковая вещь в Кемерове – монумент "Памяти шахтерам Кузбасса" Эрнста Неизвестного.
О связи скульптора с нашим городом знают гораздо больше. Туристы приезжают только ради этого
монумента, точно не ради экспозици, посвящённой Леонову.».
Когда Глеб учился в школе, там проводились обязательные мероприятия – дни памяти: «Мы готовили
доклады про героев-кемеровчан. А однажды я даже участвовал в конкурсе ко Дню космонавтики –
нужно было нарисовать космос глазами Алексея Леонова». Но основные знания о полёте земляка Глеб
получил всё же самостоятельно: «В школе мало что было понятно. Нам говорили, мол, был такой-то
космонавт, он наш земляк и он герой. Мне Леонов больше запомнился из интервью Познеру. Он там
такой живой и интересный. Свойский человек».
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Территория нынешней Калининградской области была
связана с космосом ещё до появления первых космонавтов.
Когда-то там находилась известная Кёнигсбергская
обсерватория, где работали многие астрономы, в том числе
и Фридрих Бессель. Алексей Леонов для этого региона
не единственный «свой» космонавт: здесь также провели
школьные годы его коллеги Виктор Пацаев и Юрий
Романенко. Многие жители региона, по словам Насти
Квачко, гордятся земляками: «В городе многое посвящено
им! Начиная от названий улиц и памятников, самый
известный из которых "Землякам-космонавтам" на улице
Леонова, и заканчивая упоминаниями в названиях школ и
кораблей – например, судно "Виктор Пацаев"».
История школы Насти тесно связана с космосом: лицей
№23 оканчивал Юрий Романенко, там даже есть небольшой
музей в его честь. За время учёбы Насти в школе проходили
встречи не только с известным выпускником, но и с
Алексеем Леоновым.
В Калининграде о земляках-космонавтах помнят
практически все, вне зависимости от возраста. Настя
рассказывает, что некоторых ее друзей истории
о космонавтах вдохновили поступать на физикоматематические специальности. К тому же, «нельзя ничего
не знать, каждый день проезжая мимо величественного
монумента». В 2019 году в местном Музее изобразительных
искусств проводилась выставка картин Алексея Леонова,
посвящённая его памяти: «Сама я попасть туда не смогла, но
мои знакомые, рассказывали, что это было очень красиво и
трогательно».
«Космонавтика развивалась у нас не на пустом месте.
Леонов, Пацаев, Романенко – духовные продолжатели
Бесселя и других кёнигсбергских астрономов. Их дело будет
жить вечно», – считает Анастасия.
ПРОХОДЯ ПО УЛИЦЕ КОСМОНАВТА БЕЛЯЕВА
Напарник Алексея Леонова по космической экспедиции Павел Беляев родился в селе Челищево в трёхстах
километрах западнее Вологды. Прожил он там недолго, всего 12 лет, после чего вместе с семьей переехал в
Свердловскую область. Хоть биография космонавта и связана с несколькими городами, память о нем, по словам
Кирилла Пихтова, в Вологде берегут до сих пор.
«Я знаю, что Павел Беляев родился в нашей области, однако позже жил на Урале, где и окончил школу. Затем он
служил в армии и был направлен в лётное училище. После выпуска из него Беляев участвовал в Советско-японской
войне 1945 года. Позже он был выбран в программу для подготовки космонавтов. И наконец, то, чем Павел Иванович
прославился больше всего, – полёт на космическом корабле "Восход-2" в марте 1965 года, во время которого его
коллега Алексей Леонов совершил первый в истории выход человека в открытый космос. По пути на Землю у
корабля отказали некоторые механизмы, тогда Павел Беляев вручную его сориентировал и включил тормозную
установку, благодаря чему оба космонавта смогли приземлиться».
Об этом Кириллу и его одноклассникам рассказывали на классных часах в школе. Да и сам он увлекался
космонавтикой: смотрел фильмы и читал книги. Трудно ей не заинтересоваться, ежедневно проходя по улице
Космонавта Беляева. В его честь в Вологде также установлен памятник, расположенный недалеко от администрации
города. А в Череповце, другом городе Вологодской области, ежегодно проводится хоккейный турнир имени П.И. Беляева.
Несмотря на то, что Павел Иванович провёл только часть детства на Вологодчине, Кирилл считает его важной для
региона личностью: «Космонавт не забывал малую родину и часто возвращался сюда, а его имя прославляет Вологду
и по сей день».
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«ЗВЁЗДНЫЙ СЫН ГОРОДА ВЯЗНИКИ»
Другого напарника Леонова, но уже по второй экспедиции, звали Валерий Кубасов. Он родился в небольшом
городе Вязники, расположенном во Владимирской области. Это малая родина и редактора нашего журнала Алёны
Исаковой, которую мы попросили рассказать о земляке. «На вопрос: "Кто такой Кубасов?" – любой вязниковец
ответит, что это космонавт. Слова "Вязники" и "Кубасов" в каком-то смысле стали синонимами для жителей города. В
условиях, когда не так-то много известных земляков, дорожишь каждым из них», – так начала ответ Алёна.
В Вязниках недалеко от городской администрации стоит бюст Кубасову. Открыт музей «Звёздный сын города
Вязники», в котором хранятся личные вещи космонавта: тренировочный костюм, фотографии, книги, награды.
Музей находится в распоряжении школы №2 имени В.Н Кубасова, в которой когда-то учился космонавт.
«У нас память о Кубасове сконцентрирована в одной этой школе. Её выпускники волей-неволей знают намного
больше о космонавте, чем все остальные. Там постоянно проводятся чтения и спортивные турниры в его честь.
Недавно я открыла для себя, что при жизни Валерий Николаевич устраивал для учеников школы поездки в Звёздный
городок и в Центр управления полётами. А однажды он даже организовал сеанс связи между школьниками и
космонавтами, находившимися в тот момент на орбите.
Я училась в другой школе, где рассказывали о Кубасове лишь на одном из уроков краеведения в начальных классах.
Почему-то у нас Кубасов не входил в "обязательную для изучения программу", а жаль». Несмотря на это, Алёна
с лёгкостью может рассказать историю земляка: «Валерий Николаевич был бортинженером, летавшим в космос
три раза. В 1975 он вместе с Леоновым участвовал в первом международном полёте, во время которого произошла
стыковка советского "Союза-19" и американского "Аполлона"».
Затем Алёна добавила, что за несколько лет до известной экспедиции жизнь Кубасову спасла аллергия: «В 1971
году его экипаж отстранили от полёта из-за того, что в легких Валерия Николаевича было обнаружено затемнение.
Полетел дублирующий экипаж с Добровольским, Волковым и Пацаевым. При возвращении на Землю произошла
разгерметизация корабля и все космонавты погибли. На их месте мог быть Кубасов, у которого, как оказалось
впоследствии, была всего лишь легкая форма аллергии».
По мнению Алёны, память о космонавтах должна жить на их малой родине независимо от того, как давно они
родились и сколько часов пробыли в космосе. «Космонавтами становились и становятся только самые-самые,
которые лишь одним попаданием в космический отряд достойны того, чтобы память о них жила и их подвиги были
оценены по заслугам».
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Владимир Джанибеков
о полётах в космос:

«Это моя работа.
Моя самая любимая,
понятная и близкая
работа»

Текст:
Владислава Кулакова

«Я не знаю, что такое страх!» – так ответил на один из наших вопросов
лётчик-космонавт Владимир Джанибеков. Дважды герой Советского
Союза, совершивший пять космических экспедиций, в детстве он
не боялся разворошить осиное гнездо, а уже взрослым – выполнять
сложные эксперименты в открытом космосе. Владимир Александрович
рассказал нам свою историю: от момента, когда ещё в 40-х годах в
Ташкенте мечтал стать летчиком, до первого полёта в космос в 1978 году
и всех дальнейших экспедиций.
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Картина Владимира Джанибекова «"Салют-7". Полночь»

Кем вы мечтали быть в детстве?
У меня был друг Валентин, который научил
меня читать, писать и рисовать. Вот он
хотел стать лётчиком. А я хотел быть как он,
поэтому лет с пяти тоже начал мечтать об
этом.
А к космонавтике как пришли?
Уроки астрономии и физики, планетарий
в Суворовском училище, запуск первого
спутника, полёт Лайки, выход книги
«Туманность Андромеды» Ивана Ефремова…
Всё произошло почти в одно время. Это и
повлияло на мой выбор.

Какой отбор вы прошли, чтобы стать космонавтом?
Сначала надо было поступить в отряд, а это трудное
испытание. В 1970 году нас, например, отобрали всего
8 летчиков из 1000. Медицинские требования строгие
были. Затем назначение на конкретную программу
определяется несколькими факторами, главный из
которых – успешная сдача экзаменов. Человек в отряде,
по сути, является неплохо оплачиваемым вечным
студентом: зачёты – экзамены, экзамены – зачёты,
тренировки. Когда состоится полёт – одному богу
известно. Поэтому тут надо иметь ещё другие качества,
которыми далеко не каждый тренированный обладает.
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Какое ваше первое детское воспоминание?
Оно очень яркое – можно даже кино
снимать! Когда мне было годика полтора, я
запустил камень в осиное гнездо за домом.
Как меня жалили осы! Какой ужас был в
глазах у мамы! И так мне было плохо потом.
Она говорила, что 23 осы меня ужалили.

Какие это качества?
Выдержка, умение ждать, способность увлечься
другим делом, сохранить себя. Поверьте, первого
полёта космонавты иногда ждут до 15 лет. За это время
все оканчивают школу и университет, а космонавт всё
ещё ждет. Потом становится «дедушкой». И вот этот
«дедушка» первый раз летит в космос. Очень непросто
всё время держать себя в руках, не сдаваться и не
потеряться в этом мире.
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Вы помните впечатления от первых
минут в космосе?
Трудно сказать. С одной стороны,
я прекрасно понимал, что увижу. Я
всё-таки к первому полёту восемь лет
готовился. Поверьте, это тоже немалый
срок. Объём тренировок, который
был пройден, позволял в голове
создать некую абстрактную модель,
достаточно приближенную к тому,
что я в дальнейшем увидел во время
космического полёта. Главным для меня
было не испытать, не увидеть что-то, а
выполнить определённую программу и
отправить результат на Землю. Поэтому
тут эмоции уходят на второстепенный,
третьестепенный план.
С другой стороны, я прекрасно помню
эмоции при взлёте: первый виток –
рассвет над Тихим океаном. Это было
потрясающее зрелище! Восход солнца –
это настолько торжественно! Особенно
для того, кто его наблюдает в первый
раз. Я воспринимал это как гимн жизни.
И так же торжественно солнце садится.
Казалось бы, мы видим это каждый
день: восход – заход, восход – заход.
Наверное, быстро привыкаешь, но
никогда одинакового восхода я не видел.
У вас есть какие-то приметы или
талисманы?
Да ничего особенного у меня никогда
не было. Я, знаете, к этим вещам
относился весьма скептически. Не дай
бог потеряешь талисман. Что тогда
будешь делать? Это ведь вообще с ума
сойти можно, согласитесь? Так что
лучше без него.
Что самое страшное и сложное в космосе?
Страх... я не знаю, что такое страх!
Есть сосредоточенность, есть такое
состояние напряжения. Но это никак не
связано со страхом. Тут важно, что мы
сами выбираем себе эту работу. Идём к
ней много лет. Тут уже другие понятия и
ценности.
У командира всегда больше проблем,
поскольку он отвечает за жизнь,
безопасность экипажа во время
выполнения программы. Главное на такой
должности – сохранять спокойствие,
быть готовым принять грамотное
решение и выйти из тяжёлой ситуации.
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«Восход солнца – это настолько
торжественно! Особенно для того, кто
его наблюдает в первый раз.
Я воспринимал это как гимн жизни.
Наверное, быстро привыкаешь, но никогда
одинакового восхода я не видел».

Какая самая сложная задача, которую приходилось
решать во время полёта?
Думаю, для меня самым сложным был выход в
открытый космос со Светланой Савицкой. Это
четвёртый полёт. К тому времени у меня был
большой опыт тренировок и предстартовых
испытаний. Многие часы и годы я работал и в
невесомости, и под водой. Всё было вроде понятно
и отработано. Но в реальности всё по-другому.
Это был первый выход в открытый космос, да
ещё и с женщиной. Физически она мне во многом
уступала, я отвечал за её здоровье и жизнь.
При этом у нас был очень интересный
эксперимент – ручная сварка в открытом космосе.
Надо было его подготовить, произвести фото- и
телесъёмку. Кинокамера сломалась. Все меня
торопят. Земля волнуется. Земля торопит. На
Земле нервничали больше, чем мы (смеётся).
Все на пределе. Три часа с небольшим – весь
выход в открытый космос. А хотелось немножко
побыть там просто так, полюбоваться, потому что
одно дело, когда смотришь через иллюминатор,
а другое – когда ты сам летишь над Землёй и
ощущаешь этот полёт.

Ваш второй полёт в марте 1981 года на корабле «Союз-39»
проходил в рамках советской программы «Интеркосмос»
(программа позволила космонавтам дружественных СССР
стран участвовать в космических исследованиях – прим. ред.).
Могли бы вы поподробнее рассказать о ней?
Программа «Интеркосмос» была сформирована для того,
чтобы объединить усилия учёных наших стран на более
высоком уровне. Если мы привлекаем кого-то к работам в
космосе – это говорит о доверии к нашим коллегам. Страны
воспринимали эти полёты как подарок от богатого и
могучего Советского Союза. Иначе к этому не относились.
За короткий срок мы провели большое количество значимых
совместных программ и проектов, и это главное.
А вы работали в международных коллективах?
Да, например, на орбитальной станции «Салют-6» я
работал с космонавтами из Чехословакии, Польши, ГДР,
Венгрии, Вьетнама, Кубы, Монголии и Румынии. Общение
трудностей никаких не вызывало, потому что все космонавты
великолепно владели русским языком, а представители
Монголии даже оканчивали наши вузы. Это была пора,
когда мы были молоды, задорны и верили в то, что у страны
светлое будущее, что нас ожидают большие и интересные
дела на других планетах.
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Картина Владимира Джанибекова

В полёт на корабле «Союз Т-6» вы отправились вместе с французским космонавтом. Как формировалась
команда и с какими трудностями пришлось столкнуться?
Этот полет был для меня неожиданным. Француз Жан-Лу Кретьен – очень интеллигентный, у него
гораздо больше опыт лётной работы. Интересно было пообщаться с профессионалом такого класса.
Потом оказалось, что он ещё и музыкант. Он своими руками собрал электронный орган. Даже несколько
дисков выпустил. С бортинженером Сашей Иванченковым мы были друзьями и хотели поработать вместе
на орбите.
В полёте на сближение произошёл отказ автоматики, нужно было уйти от столкновения со станцией,
поскольку расстояние было небольшое, а скорость высокая. После корректирующего финального
импульса мы полетели по законам бортового вычислительного комплекса точно к центру станции.
Оставалось около ста секунд до столкновения, пришлось искать какой-то выход. Нашли: пролетели между
панелями, я остановил расхождения, повернулся и состыковался вручную.
Один из ваших полетов лёг в основу фильма «Салют-7», герои которого останавливают падение станции на
Землю. Многие космонавты, в том числе и вы, говорили, что фильм совсем не соответствует реальности. Что
было показано не так?
Единственный истинный момент в фильме – мы приехали на старт с Виктором Савиных на автобусе.
Всё остальное – это вымысел полный. Генерал угрожает, что он пустит ракету сбивать безоружных людей
на орбите, топочет ногами. Сколько мы у американцев понасмотрелись фильмов, где наших генералов
показывают идиотами и уродами… Сплошная голливудщина. На самом деле все спрашивали: «Чем
помочь?» Министр обороны подключил все свои средства, чтобы определить точное состояние станции.
Из ЦК Компартии тоже запросы: «Ребята, говорите немедленно, всё сделаем, поможем». Все были готовы
помогать. А в фильме одно давление на бедного руководителя. Единственное, что было прекрасно
показано, – Земля из космоса, ночной старт. Очень эффектно.
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Какой из полетов был самым
запоминающимся?
Самым значимым для меня, конечно,
был первый полёт. Уже закончилась
серия бесконечных тренировок, и
наконец я в своём корабле на своём
месте и до предела хочу работать. А все
остальные полёты – каждый был посвоему интересным и непростым. Чем
больше летаешь, тем лучше летаешь,
и это уже моя работа. Моя самая
любимая, понятная и близкая работа,
поэтому я бы ещё полётов пять-шесть
дополнительных сделал.
Скучаете ли вы по полётам сейчас?
Уже возраст не тот. А так был,
конечно, период. Снилось, снилось.
Космические сюжеты можно встретить
на ваших картинах. Вы член Союза
художников СССР. Когда и как вы начали
рисовать?
Какие-то навыки я получил в
Суворовском училище. Нас всётаки учили не только стрельбам, у
нас было три предмета: рисунок,
живопись, композиция. Три
художника из Грековской студии
вели занятия. У каждого из нас были
краски, неограниченное количество
материала – твори, пожалуйста.
Некоторые суворовцы даже стали
профессиональными художниками.
С тех пор этим и увлекаюсь. У меня
ведь больше графика была, позднее
плакаты рисовал и схемы в лётном
училище. Потом мы делали наглядные
пособия, стенгазеты. Есть ещё несколько
марочек, которые нарисовал с
Германом Яковлевым к юбилею центра
подготовки. Через эти марки я и попал
в Союз художников. Им там, наверное,
Героя Советского Союза не хватало, вот
меня туда и приняли.

Картина Владимира Джанибекова

– Скучаете ли вы по полётам сейчас?
– Уже возраст не тот. А так был, конечно, период.
Снилось, снилось.

Оборачиваясь назад, что бы вы могли
сказать себе, ещё совсем юному человеку,
поступившему в военное училище?
Ты правильно сделал, сынок! Учись!
Будет из тебя толк!
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«Ты чувствуешь
себя летящим
во Вселенной…»
Юрий Маленченко
о шести полётах в космос
и «неземном» взгляде на мир

Текст:
Лада Кошман
Фото:
Марина Петряева

Жизнь космонавта, Героя России Юрия Маленченко подчинена
распорядку даже в выходной день: на 11:00 назначена наша
встреча, на которую он приходит минута в минуту.
Космос для него – не только профессия, но и вся жизнь. 30 лет,
посвящённых полётам, 6 экспедиций, 6 выходов в открытый
космос... Наш герой рассказывает об этом с удивительным
спокойствием и сдержанностью. Предлагаем и вам узнать его
космическую историю.

44

Как проходит подготовка космонавтов?
У нас существует определённая система подготовки,
выработанная годами. В среднем она занимает семь лет:
я начал занятия в 1987 году, а полетел в 1994.
Подготовка к полёту состоит из трёх этапов. Первый –
это общая космическая подготовка, когда даются базовые
знания. Второй – подготовка в группе на протяжении 2-4 лет.
В этот период космонавты изучают технику, с которой им
предстоит работать в полёте. Для нас одинаково важны все
аспекты: теория, занятия на тренажерах, парашютная, лётная,
водолазная практики. Не следует забывать и об экзаменах: они
у нас исчислялись сотнями. Только после успешной сдачи всех
предметов будущий космонавт может быть включён в экипаж.
Третий этап – подготовка экипажа, это ещё приблизительно
два года. В экипаж нет возможности включить сразу всех, и
из готовых космонавтов образуется очередь. Порой после
семилетней подготовки полёта приходится ждать ещё
несколько лет.
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Вы родились в год полёта Юрия Гагарина в
космос, и родители назвали вас так же, как
и первого космонавта. Вы чувствовали, что
свяжете жизнь с космосом?
Конечно, колоссальный интерес к
космонавтике у меня появился ещё в детстве.
Мои родители интересовались этой темой:
дома всегда было много книг о космосе, я
любил листать и изучать их. В юности у меня
появилась мечта – стать военным лётчиком,
а потом космонавтом. Сразу после школы
я поступил в Институт радиоэлектроники,
но год спустя перевёлся в лётное училище.
Стать космонавтом было сложно – открытой
информации о том, как попасть в эту сферу,
никогда не было. В моем случае из 1500
претендентов отборочные испытания
выдержали всего пять человек. Среди них был я.
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Расскажите про ощущения, которые вы
испытывали во время первого полёта.
Первый полёт запоминается на всю жизнь
и оказывает очень сильное эмоциональное
воздействие. Это цель, к которой ты шёл 10
лет или даже всю жизнь. Невозможно забыть
ощущение предчувствия полёта, когда ты
уже приезжаешь на космодром и наблюдаешь
за последними приготовлениями: видишь
космический корабль, на котором полетишь,
видишь ракету, которая готовится к старту...
И, конечно, осознаёшь, что на экипаже лежит
огромная ответственность, за нами – труд
тысячи людей, подвести их нельзя.
Я знаю, что во время вашего первого полёта
на станции «Мир» произошёл пожар. Как
вы действовали, впервые столкнувшись с
внештатной ситуацией?
Да, это так. Пожары – это самые тяжёлые
чрезвычайные ситуации, от них в космосе
никто не застрахован. Возгорание было
связано со сбоем системы генерирования
кислорода на станции «Мир». Это был шар
огня, окружённый дымом, который не падал
из-за невесомости. Для нас внештатная
ситуация прошла достаточно удачно: один из
членов экипажа, Валерий Поляков, который
был ближе всего к очагу возгорания, смог
вовремя его локализовать.
Какие ещё внештатные ситуации случались с
вами и вашей командой в полетах?
Когда корабль начинает двигаться в
сторону Земли, перед входом в атмосферу
его отсеки разделяются. Но однажды во
время нашего возвращения один из отсеков
с топливом полностью не отделился и стал
двигаться по хаотичной траектории. Мы
входили в атмосферу не так, как должны
были, произошло возгорание корабля.
Обгорели антенны, двигатели, расплавился
металл... Однако корабль удалось посадить,
никто не пострадал.
Испытывают ли представители вашей
профессии такое чувство, как страх?
Страх, конечно, должен присутствовать у
каждого живого человека – это естественная
эмоция. Но наша система подготовки
учитывает все психологические аспекты,
учит быстро разбираться, как действовать
в любой внештатной ситуации. В страхе
нет ничего плохого: он помогает организму
мобилизоваться, собраться, быстро принять
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«Когда космонавт находится на станции,
он чувствует себя защищённым
от бездны, от космоса, он наблюдает
это зрелище потрясающей красоты через
иллюминатор. В открытом космосе
сильных эмоций не избежать: ты
видишь станцию, Землю, неограниченное
пространство, ты чувствуешь себя
летящим во Вселенной...»

решения. Однако за всё время рабочей практики на
моих глазах никто из членов экипажа не поддался
страху и не дал слабину.
Вы совершили шесть выходов в открытый космос, один из
которых длился более шести часов. Опишите ощущения,
которые вы испытывали.
Выход в открытый космос – это очень необычно.
С момента первого выхода Алексея Леонова был
проделан большой путь, разработано новое надёжное
оборудование и система скафандров. Казалось бы,
процесс уже давно отлажен, но психологически это попрежнему нелегко. Нужно быть предельно собранным и
внимательным. Когда космонавт находится на станции,
он чувствует себя защищённым от бездны, от космоса,
он наблюдает это зрелище потрясающей красоты через
иллюминатор. В открытом космосе сильных эмоций не
избежать: ты видишь станцию, Землю, неограниченное
пространство, ты чувствуешь себя летящим во
Вселенной... Это особенные картинки и цвета, которых
никогда не увидишь на Земле.

Вы отправлялись в экспедиции вместе с коллегами из Германии, Малайзии, Казахстана.
Как выстраиваются международные отношения на борту?
Выстраивание международных отношений – это задача всей команды, нас всех объединяет общая
станция, общая программа, вопросы управления, подготовки техники... Космонавт в силу своей
профессии общается с представителями разных государств и на Земле, и в космосе. С экипажем
знакомство происходит ещё на Земле в процессе подготовки к полету: мы вместе проходим разные
виды тренировок, узнаём друг друга, учимся сотрудничать. Мы успеваем не только поработать
вместе, но и стать друзьями.
Если говорить о формальном общении, то у нас существует регламент правил поведения и
фиксированный язык общения – английский. Наши партнёры изучают русский, мы – английский, и
во время международных экспедиций используются оба языка. Иногда языки на борту смешиваются:
некоторые слова сложно перевести с сохранением смысла, и мы используем русский вместе с
английским. Получается, складывается новый язык для профессионального общения.
В одной команде с вами неоднократно летали и женщины-космонавты. Как вы считаете, равны ли
женщины и мужчины в вашей профессии?
Женщины и мужчины равны в космосе в той же степени, что и на Земле (а они равны!) Вне
зависимости от пола, на космонавта возлагаются одинаковые обязанности и задания, результат
же зависит от личных качеств человека и его профессионализма. Мы все проходим одинаковую
подготовку, к нам предъявляются одинаковые требования. Все индивидуально: я видел женщинкосмонавтов, которые выполняли операции лучше, чем их коллеги-мужчины.
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В 2015-2016 годах состоялся ваш шестой полёт –
заключительный в карьере. Вы занимаете второе место
в мире по суммарному пребыванию в космосе. Как вы
сохранили физическую форму и здоровье, чтобы столько
раз успешно выдерживать космические нагрузки?
Я 30 лет был на должности действующего
космонавта, к моему физическому состоянию на
протяжении этого периода предъявлялись очень
высокие требования, поддержание здоровья было моей
обязанностью. Постоянные проверки, тестирования,
комиссии – каждые полгода-год нас проверяли на
профпригодность. Космонавтам нельзя расслабляться,
нужно всегда быть в физическом тонусе.
По каким «земным» вещам и ритуалам вы больше всего
скучали в космосе?
Те вещи, которые присутствуют в нашей жизни
на Земле каждый день, мы воспринимаем как нечто
само собой разумеющееся. Но когда что-то исчезает,
начинаем гораздо больше ценить. В космосе я скучал по
самым простым ритуалам: хотелось пройтись по лесу
и услышать, как он шумит, поиграть в футбол. Иногда
всё это даже снилось... Люди на Земле, занятые своими
делами, часто не обращают внимания на красоту жизни.
Легко ли космонавтам поддерживать контакт с семьёй
из космоса?
В наши дни есть много средств коммуникации:
телефон (можно позвонить со станции), электронная
почта, видеоконференции по интернету. Правда,
созвоны и использование средств связи строго
регламентированы и происходят по распорядку.
Мы очень заняты в рабочее время, всё расписано по
минутам.
Раньше на станции «Мир» поговорить получалось
всего раз в месяц. На МКС же конференции удаётся
проводить раз в неделю на выходных. Но надо
учитывать разницу во времени – когда мы бодрствуем в
космосе, наши семьи на Земле обычно спят.
Поменялось ли как-то ваше мировоззрение после полётов?
Полёт – это очень сложный процесс, ценность
времени, проведённого в полёте, крайне высока. Мы
приобретаем очень много за 6-7 месяцев миссии, этот
опыт измеряется годами. В полёте происходит духовное
взросление, а это не может не влиять на мировоззрение.
В космосе происходит переоценка ценностей, ведь ты
своими глазами видишь планету, чувствуешь атмосферу,
величественность и хрупкость этого мира...
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«В космосе я скучал по самым простым
ритуалам: хотелось пройтись по лесу
и услышать, как он шумит, поиграть
в футбол. Иногда всё это даже снилось...
Люди на Земле, занятые своими делами,
часто не обращают внимания
на красоту жизни».

49

Из столицы
космонавтики:

глава администрации Байконура Константин
Бусыгин об особенностях города, советской
атмосфере и настоящих байконурцах

Текст:
Вера Баркатина
Фото:
Администрация
города Байконур

Уже 66 лет Байконур является гаванью российской космонавтики.
Построенный в пустыне Казахстана, за эти годы он превратился в
крупнейший в мире космодром и стал точкой притяжения для всех,
кто интересуется космосом. А чем все эти годы живёт расположенный в
непосредственной близости одноимённый город? Правда ли, что в нём
сохранилась атмосфера советских времён и что все местные жители хоть
раз видели запуск ракеты? Об этом, а также об особенностях управления
современным Байконуром мы поговорили с главой администрации
города, выпускником МГИМО Константином Бусыгиным, которому за
четыре года работы удалось стать настояшим байконурцем.
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Какая часть населения города занята в космической отрасли? Чем живёт город, помимо этого?
В Байконуре нет ни фабрик, ни заводов, но развита сфера услуг. Все здесь заточено на космические программы.
Байконур изначально строился как объект космического назначения, где могли бы жить и работать космонавты, а
также технический персонал, обеспечивающий пусковые работы. Сегодня только на самом космодроме работает
около 10 тысяч человек, примерно одна седьмая всего населения. В эту цифру входят те, кто собирает ракеты и
трудится в монтажно-испытательных корпусах. Помимо них в пусках задействованы еще десятки тысяч человек из
штата коммунальных предприятий, которые снабжают пусковые кампании необходимыми ресурсами.
Словом, Байконур существует для того, чтобы функционировал космодром. Поэтому нам крайне важно создать все
условия, чтобы люди, возвращаясь в город, могли как следует восстановить силы. Работа у них ответственная – даже
незначительная ошибка может привести к срыву всего пуска, в который было вложено очень много сил и денег.
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Часто Байконур называют особенным. В чём, на ваш взгляд, это проявляется с точки зрения управления?
Байконур уникален в своём роде. Это город казахстанский, но по соглашению от 1994 года администрация
здесь работает под российской юрисдикцией. Его нельзя считать анклавом, наподобие Калининграда, поскольку
территория, на которой он находится, нашей стране не принадлежит. В настоящее время мы здесь на правах аренды,
что накладывает отпечаток на принятие управленческих решений. Многие из них мы не можем согласовать в
одностороннем порядке – они попадают в ведение российско-казахстанской межправительственной комиссии. На
нёе выносятся все вопросы, касающиеся жизнедеятельности города Байконур и одноименного космодрома. По этой
причине путь принятия решений получается чуть длиннее в сравнении с тем, который сложился в других регионах
России. Однако отмечу, что и российская, и казахстанская стороны оказывают всяческую помощь, чтобы город
развивался, а космическая инфраструктура бесперебойно функционировала.

«По Байконуру всё чаще ходят джентльмены в костюмах и галстуках,
очарованные добротой местных жителей и неповторимой атмосферой,
которая в их родных городах из стекла и бетона безвозвратно утеряна».
За годы вашего руководства Байконур
сильно преобразился. Какие проекты по
благоустройству удалось реализовать, чтобы
создать «оазис в пустыне»?
Год за годом мы совершенствуем город,
приводим в порядок существующие объекты
и возводим новые. Недавно полностью
реконструировали главную пешеходную
зону, улицу Королёва, или, как ее называют
местные жители, «Арбат». Кроме того, мы
открыли новые скверы и памятники, с одним
из них, кстати, связана целая история.
На въезде в Байконур стоит композиция
«Невесомость». Она давно стала символом
города и до недавнего времени сильно
страдала во время свадеб. У молодожёнов
был ритуал – ехать к этому памятнику и
кидать в него бутылку шампанского, на
счастье. От этого изображение космонавта,
выложенное из мозаики, разрушалось. В
2019 году мы нашли мастера-реставратора,
чтобы восстановить побитые фрагменты, а
рядом возвели малую архитектурную форму
в виде сердца – «Камень семьи». Теперь
бутылки разбивают об него. Так нам удалось
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сохранить и традицию, и историю, а еще
создать место связи поколений, которое
пользуется популярностью у старожилов.
Говорят, что отличительная черта Байконура
– «советский дух». Так ли это и с чем связано?
Когда в 2017 году я приехал сюда первый
раз, позвонил родителям и сказал: «Здесь
Советский Союз!». По улицам ходили
девушки в ситцевых платьях и шлёпанцах,
доносились приветствия «Салам!»,
«Здравствуй!», дети маленькие гуляли до
поздней ночи. Время тут как будто застыло,
а люди продолжают как раньше приветливо
общаться и доверять друг другу.
Сами байконурцы говорят о советском
периоде с теплотой, хотя первые строители
космодрома горя-то хлебнули. Вбивая сваи
в целину, они жили в палатках, стойко
переносили ветра и сильнейшие перепады
температуры. Возводили монументальный
космодром, а сами фактически спали на голой
земле. Это без преувеличения героические
люди, которых хочется прославлять и ставить
в пример.

Если бы не подвиг первопроходцев Байконура, вероятно, не было бы у советской космонавтики такой славной истории.
Расскажите, каково значение космодрома сейчас?
Байконур запускает ракеты: еще совсем недавно число стартов не превышало семи в год, а теперь оно составляет
около 20. Каждый месяц (а порой и чаще) совершается очередной пуск. Заканчивая одну кампанию, наши
специалисты сразу же переходят к реализации следующей – работа поставлена «Роскосмосом» на конвейер. За
последние четыре года смело могу сказать, что в космической отрасли произошли серьёзные изменения. С точки
зрения управленческих решений, стало больше контроля, порядка и личной ответственности, во многом поэтому
прошлый год был безаварийным.
Как и в советское время, Байконур продолжает привлекать иностранцев. И космонавтов, и туристов. Раньше
отсюда на орбиту отправлялись болгары, чехи, словаки и немцы из ГДР, привозившие с собой европейские товары,
которые оказывались на прилавках байконурских магазинов. Теперь им на смену пришли французы и корейцы,
которые приезжают налегке. Все необходимое в Байконуре есть, а его популярность растет подобно кругам по воде.
По Байконуру всё чаще ходят джентльмены в костюмах и галстуках, очарованные добротой местных жителей и
неповторимой атмосферой, которая в их родных городах из стекла и бетона безвозвратно утеряна.
Существует расхожее мнение, что жители Байконура наблюдают за взлётом ракет буквально с балкона.
Действительно ли все байконурцы настолько близки к космосу?
Это миф. Город расположен на удалении 60 километров от пусковой. Если в хорошую погоду подняться на крышу
дома, то на горизонте, конечно, можно увидеть шар ракеты, взмывающей в воздух, но не более.
Я был глубоко удивлён, когда четыре года назад сразу после назначения выяснил, что большинство жителей
города, не говоря уже про школьников, никогда не было на пуске на самом космодроме. Мне стало обидно от этой
мысли. Представьте себе ситуацию: поступит наш выпускник в столичный вуз и его одногруппники спросят: «Ты
откуда?», он ответит: «Из Байконура», а на вопрос: «Как ракеты взлетают?», лишь потупит глаза в пол, поскольку
никогда этого не видел. Странно, не находите?
Мы долго прорабатывали этот вопрос – из соображений безопасности все двигалось не так просто. С этого года
мы на каждый старт стали возить 300 юных байконурцев, в основном – старшеклассников, поскольку они после
окончания школы разлетятся по городам Казахстана и России. После того, как всех детей отвезём, будем устраивать
экскурсии на космодром для взрослых.
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Какие вы ставите планы по развитию туризма? Как,
например, собираетесь отмечать предстоящий День
космонавтики?
Несмотря на то, что бренд города Байконур широко
известен и в России, и за рубежом, сам город как
туристическую локацию нужно прославлять. Было
бы неплохо дать ему статус «космической столицы».
Если бы такой город располагался в США, уверен,
там стояла бы очередь из желающих в нём побывать.
Здесь же рост туристов, конечно, идёт, но достаточно
медленно. При этом, планы для развития у нас
масштабные – собираемся построить музей под
открытым небом, где будут представлены восемь ракет,
которые взлетали с нашего космодрома.
По случаю шестидесятилетия полета Юрия Гагарина
8-9 апреля у нас запланирован приём отечественных
и зарубежных делегаций, 10 апреля — митинг у
«Гагаринского старта», велопробег, эстафета и марафон.
В сам День космонавтики в Байконуре пройдёт
праздничный концерт и масштабный флешмоб, в ходе
которого несколько тысяч байконурцев образуют на
площади Ленина фразу: «Поехали!». Если в этот момент
над нами будет пролетать МКС, то, возможно, она
запечатлит это из космоса, что будет очень символично.
Упомянутый флешмоб – это одно из проявлений
«тотальной дружбы народов», которой славится
Байконур?
Байконур на самом деле очень дружный. Он,
наверное, единственный город, где после распада
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СССР доброжелательное и сопричастное отношение
людей друг к другу ощущается настолько сильно.
Несмотря на обилие национальностей, населяющих
город, мы все один народ — байконурцы, потому
стараемся переживать вместе и радости, и горести. Это
особенно ярко продемонстрировала недавняя пандемия.
Кстати, расскажите, как вы справлялись с этим новым
вызовом?
Нам сильно помогла режимность нашего города –
мы с первого дня закрыли все КПП и ввели жесткие
ограничительные меры. Все люди и маски носили,
и на самоизоляции сидели, и карантин соблюдали.
Наши волонтёры закупали продукты питания и
носили пожилым людям домой. По примеру СССР мы
возродили добровольную народную дружину. Ребята
следили за соблюдением мер самоизоляции: детям
не давали играть на улице, чтобы минимизировать
контакты и снизить риск заражения. Как следствие,
пандемию мы по сравнению с другими регионами
прошли хорошо.
Что особенно примечательно, ни одна организация
из-за ковида в Байконуре не закрылась, хотя на
коммерческих структурах ограничения сказались
сильно. Чтобы смягчить удар, мы ввели меры
финансовой поддержки, налоговые каникулы, снизили
арендную плату. Это дало позитивные результаты. Так,
за последние два месяца открылось уже десять новых
кафе, что даже для некризисных времён — индикатор
бурного роста деловой активности.

«Байконур на самом деле очень дружный. Он, наверное, единственный город, где после
распада СССР доброжелательное и сопричастное отношение людей друг к другу
ощущается настолько сильно. Несмотря на обилие национальностей, населяющих город,
мы все один народ — байконурцы, потому стараемся переживать вместе
и радости, и горести».

Какие специалисты нужны современному Байконуру? Видите ли вы потенциал в сотрудничестве Байконура и МГИМО?
Когда два года назад Байконур посетил с визитом проректор МГИМО Сергей Владимирович Шитьков, мы
подписали договор о дружбе и взаимодействии. Тогда же к нам приезжали студенты ФПЭК, изучающие экологию.
Они заполняли исследовательские дневники и много общались с ровесниками из числа местных жителей. Для
города это было событие, и, разумеется, нам интересно продолжать реализацию совместных экологических
проектов.
Байконур может стать отличным местом для практики и научной работы экономистов и юристов, которых
нам сейчас так не хватает. Хотя международных приложений для знаний и навыков выпускников МГИМО здесь
немного, разве что отделы внешних связей турагентств, но владение языками, этикетом и методами эффективной
коммуникации крайне необходимы и востребованы.
Вам удалось стать «байконурцем»?
Да, я чувствую себя им на 100%, когда с утра до вечера погружён в дела города и космодрома. Приятно работать
и осознавать, что результат зависит от тебя. Ставлю задачу, расписываем пошагово дорожную карту, и все наши
48 организаций понимают, что если одна из них что-то не успеет, то другая, не получив изделие или услугу, также
не сможет выполнить свои обязательства, что приведет к срыву космической программы. За несколько лет мы
наработали такие ритм и ответственность за порученное дело, что на всех этапах делаем всё четко в срок. Мы
заточены на общее дело и руководствуемся принципом мушкетёров: один за всех, и все за одного.
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МКС:

прошлое,
настоящее
и будущее
Рассказывает космонавт
Юрий Гидзенко

Текст:
Лада Кошман
Фото:
«Роскосмос»

Что такое МКС и как она появилась? Чем занимаются на ней космонавты
и как можно с ними связаться? Когда закончится срок эксплуатации
станции? Об этом и не только «Международнику» рассказал член первой
экспедиции на МКС Юрий Гидзенко. С 1995 по 2002 годы он совершил
три полёта в космос, а сейчас занимает должность заместителя
руководителя Центра лётной эксплуатации космических аппаратов.
Во время интервью телефон нашего героя разрывался от звонков
по работе, но, несмотря на это, нам удалось обсудить с ним прошлое,
настоящее и будущее МКС.
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История МКС начинается в годы космической гонки между СССР и США. Для
работы над созданием орбитальной станции США приглашают Европейское
космическое агентство, Канаду и Японию. Однако уже к началу 90-х годов становится
понятно, что это не только очень дорогой проект, но и технически очень сложный.
В это время Россия, унаследовав советский опыт выведения на орбиту станций,
строит планы по запуску «Мир-2», но тоже сталкивается с финансовыми трудностями.
В таких условиях Москва и Вашингтон решают объединить усилия.
К 1998 году первый элемент будущей Международной космической станции
был выведен на орбиту. Так постепенно создавалась МКС, которая вот уже 23
года находится в космосе, весит порядка 430 тонн, а по площади сопоставима с
футбольным полем.
Зачем на орбите Земли нужна такая махина? Основная цель – выполнение научной
программы. Например, российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей КудьСверчков, которые сейчас работают на станции, должны выполнить более 50
экспериментов за полугодовой полёт. В программу входят исследование природных
ресурсов Земли, атмосферы и космоса, биотехнологические эксперименты (например,
выращивание кристаллов), наблюдение за человеческим организмом в невесомости и
многое другое.
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Первый экипаж отправился на
новую станцию только в 2000 году.
В его состав вошли Юрий Гидзенко
и Сергей Крикалёв с российской
стороны и Уильям Шеперд с
американской.
Юрий Павлович, как велась
подготовка к полёту?
Это был долгий процесс, который
растянулся на 4 года. Часть нашей
подготовки проходила в Звёздном
городке, а часть – в Космическом
центре имени Джонсона в Хьюстоне.
Параллельно с этим инженеры
работали над созданием модулей,
которые впоследствии вошли
в состав МКС. Помимо этого,
создавались тренажёры и выпускалась
необходимая для подготовки
документация.
Каково было делать шаг в
неизвестность, не имея точной
информации о том, что вас ждёт на
МКС?
Мы знали, куда мы летим. Для нас
экспедиция не была неизвестностью.
Например, у меня до МКС был
опыт работы на станции «Мир».
Да, МКС – это новая станция,
до нас космонавты были там
лишь кратковременно. Нам же
предстояло провести на МКС
полгода. Целей и задач было много:
расконсервировать станцию и её
системы, протестировать их. Мы
были готовы ко всему и, конечно,
очень заинтересованы в выполнении
поставленных задач.
До недавнего времени
единственным пилотируемым
кораблём, способным доставить
экипаж на МКС, был «Союз».
Однако в прошлом году США
ввели в эксплуатацию корабль
Dragon компании Илона Маска
SpaceX, который также может
служить средством доставки
космонавтов.
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На станции экипаж моментально
попадает в условия «трудового лагеря»,
в котором всё подчинено жёсткому
расписанию. Вот, например, график
космонавта на день:

6:30 – подъём экипажа.
6:30-8:00 – время на
утренний туалет,
завтрак и подготовку
к работе.
8:30 – начало рабочего
дня:
обслуживание и эксплуатация систем станции;
выполнение космических
экспериментов.
11:00 – время физических упражнений.
После утренних физических нагрузок – работа
над космическими
экспериментами.
После этого – обед.
После обеда – опять
работа и физкультура.
19:00 – конец рабочего
дня, ужин, подготовка
к следующему дню и немного личного времени.
22:30-6:30 – время для
сна.
|

И так каждый день?
Как и у всех людей на Земле, суббота
и воскресенье на МКС – выходные дни, но
так бывает не всегда. В последнее время
экипажам приходится работать
и по субботам.

Зачем так много тренироваться в космосе? По два раза в день.
В невесомости очень быстро истощаются и теряют тонус мышцы, в особенности мышцы
ног, из костей начинает вымываться кальций, следственно, они становятся хрупкими. Если не
тренироваться согласно расписанию, то, вернувшись на Землю, можно банально получить перелом.
Из тренажёров на МКС есть беговая дорожка, эспандеры и силовой тренажёр для рук и ног.
Работа работой, а про обед тоже не нужно забывать. Космическая еда бывает нескольких
видов. В основном это сублимированная (обезвоженная) пища, а бывает и консервированная.
Чтобы получить готовое блюдо (это может быть борщ, суп, солянка и так далее), в специальный
пакет нужно просто добавить 200 мл горячей воды. Другой вид – пища в вакуумной упаковке,
которую нужно только разогреть. Помимо этого, на МКС с помощью грузовых кораблей
доставляется свежая еда (яблоки, лимоны, апельсины, лук) или сладости (печенье, конфеты,
мёд). «На мою экспедицию на Шаттле даже привозили мороженое!» – вспоминает Юрий Гидзенко.
Как же космическая станция поддерживает связь с Землёй? На МКС дважды в день
проходят конференции с экипажем: утренняя, на которой космонавты рассказывают о
своём самочувствии и состоянии систем, обозначают предстоящую работу, а также вечерняя
конференция с подробным отчётом о достигнутых результатах.
На МКС есть и телефонная связь, а также возможность получать и отправлять личную почту.
Разумеется, переписка конфиденциальна: в космосе тоже действует принцип неразглашения
всех личных данных. Важно отметить, что писать космонавтам можно только тем людям,
которых они, находясь на Земле, внесли в соответствующий список абонентов.
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В недавнем интервью вы говорили о том, что
начались работы по устранению микротрещин
в одном из отсеков МКС. Как их удаётся
обнаружить?
Микротрещины найти очень сложно, но это
можно сделать с помощью специализированного
микроскопа с 50-, 100-, 200-кратным увеличением
и возможностью фотографировать. Ещё есть
ультразвуковые искатели, но они не всегда
способны запечатлеть микроскопические изъяны.
Две трещины нам уже удалось обнаружить и
устранить. Нынешние проблемы не угрожают
безопасности на МКС.
В этом же интервью вы рассказываете о
возможном продлении срока эксплуатации МКС
до 2028 года. Волнующий вопрос: что ждёт
станцию после этого времени?
Про 2028 год сейчас активно ведутся
разговоры, об их результатах пока ничего
не могу сказать. По истечении этого
срока мы будем работать над тем, чтобы
безопасно свести МКС с орбиты, как и любую
долговременную орбитальную станцию, срок
действия которой подходит к концу (например,
«Мир» или «Салют»). На 99% станция должна
будет сгореть в атмосфере, её несгораемые
остатки упадут в пустынный район Тихого
океана и не причинят экосистеме никакого вреда.
Как вы считаете, нужна ли России
собственная орбитальная станция или же
гораздо большим потенциалом обладают
международные проекты?
У обоих вариантов есть потенциал. Вопрос
создания российской орбитальной станции
обсуждается уже сейчас, и вполне возможно,
что это будет реализовано после 2028 или 2030
года. Другое дело, что собственная орбитальная
станция – это дорогое удовольствие, и без
международного сотрудничества тяжело
реализовать такие крупные проекты.
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«На 99% станция должна будет сгореть в
атмосфере, её несгораемые остатки упадут в
пустынный район Тихого океана и не причинят
экосистеме никакого вреда».

Фото: «Роскосмос»
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О астрофизика,
спаси меня
от метафизики!
Текст и фото:
Анна Фомина

60 лет назад человек полетел в космос. Случилось это во многом потому,
что в начале ХХ века в Калуге жил Константин Циолковский и медленно,
день за днём, прокладывал путь к первой ракете и всей советскороссийской космонавтике. Но чем он занимался на самом деле, какой
жизненный путь прошёл? Что общего у него с учёными настоящего? И
к чему в итоге пришла наука спустя почти сто лет после Циолковского?
Чтобы ответить на эти вопросы, наш корреспондент Анна Фомина
заглянула в несколько музеев Калуги, побродила по её улочкам, а после –
поговорила с молодым учёным-астрофизиком.
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«И если Циолковский так заблуждался,
то почему именно его мы помним и
воспеваем в названиях городов и улиц?»
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Когда выходишь из поезда в
Калуге, тебя окружает космос:
кафе «Сатурн», парикмахерская
«Венера», улица Гагарина,
памятник Королеву. В глаза
бросаются ряды фонарей,
украшенные не обычными
снежинками или флажками, как
в остальных регионах России, а
планетами Солнечной системы,
во главе которых – Сатурн.
Выделился.
Найти музей космонавтики
здесь оказалось проще, чем центр
города. Возможно, потому, что
это был мой юбилейный поход
в тот самый музей, где в детстве
меня интересовали только луноход
и ракета. А ещё белая лошадка
Чебурашка, на которой можно было
проехаться вокруг здания. За десять
лет здесь мало что изменилось.
Разве что ракету огородили
забором, да и лошадки больше нет
(может, потому что март на дворе?).
Экспозиция впервые вызвала у
меня много вопросов. К примеру,
если Циолковский известен
обывателю своими ракетами, то
причем тут дирижабли, о которых
многословные экскурсоводы
говорят первые двадцать минут?
Если дирижабли оказались
тупиковой ветвью развития
транспорта – сейчас их встретишь
разве что в романах Жюля Верна –
то как из них всё-таки получились
ракеты? И если Циолковский так
заблуждался, то почему именно
его мы помним и воспеваем в
названиях городов и улиц?
Ответов на эти вопросы ни
на первом, ни на втором этажах
музея не нашлось. Там были
только портреты знаменитых
конструкторов, инженеров и
космонавтов ХХ века, несколько
моделей ракет, а также части
снаряжения, пережившие полёт за
пределы атмосферы.

63

Желая понять, с чего начались все
эти ракетные двигатели и скафандры, я
отправилась в дом-музей Циолковского. Не
особо сообразительные «Яндекс.Карты»
привели меня сначала к дому, где учёный жил
всего два года. Сейчас он принадлежит семье
его правнука. На окнах — герань и кружевные
шторки. О Циолковском напоминает только
небольшая табличка. Туристы иногда
приходят поглазеть, как и я, наверное,
по ошибке.
Наконец удалось найти «настоящий» доммузей, хоть его легко можно было спутать
с любым другим соседним зданием. Серый,
неприметный, на углу, перед речкой. Здесь
великий учёный жил с 1904 по 1933 годы.
Экскурсий нет. Зато много посетителей.
В тесных коридорчиках небольшой
городской избушки снуют дети с мамами,
важные дядечки, рассказывающие жёнам
об устройстве всяких приборов, студенты и
старушки. Ради чего они собрались?
Ради нескольких комнат, в которых по
сей день всё сохранилось так, как и было
при жизни учёного. Прямо напротив входа,
у окна, – стол с самоваром, на котором
стеклянным колпачком отгорожена
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маленькая треснувшая кружка с надписью: «Бедность учит,
а счастье портит».
На первом этаже справа – комната с роялем, на котором играла
дочь Циолковского. На его крышке – деревянный аэроплан, а
над ним – воздушный змей. Именно с увлечения воздушными
змеями начались мечты юного учёного о полётах, земных и
внеземных. Озорной сообразительный мальчик рано столкнулся
с непреодолимыми препятствиями: в детстве он заболел
скарлатиной, оглох и не смог продолжить обучение в школе. Зато
сполна возместил упущенное с помощью самообразования.
О глухоте ученого напоминают слуховые трубки, расставленные
в нескольких комнатах. Длинные и широкие, поуже и покороче
– все неимоверно громоздкие и наверняка неудобные. Может
быть, они ему и не мешали. Циолковский много читал и
писал. В его кабинете на втором этаже обосновалось собрание
энциклопедического словаря, каким владел любой уважающий
себя интеллигент той эпохи. На нижней полке – гении
классической русской литературы. Но главное место в комнате
учёного занимает рабочий стол. Раскрытая книга, бумаги,
увеличительное стекло, три слуховые трубки, чернила, перо.
Через комнату протянута толстая проволока, по которой можно
было перемещать лампу, освещавшую рабочее пространство. Ведь
оно отнюдь не ограничивалось столом. В правом углу теснятся на
отдельном столе приборы – физические и химические. Кажется,
в коллекции ученого были все инструменты, которые только
можно было уместить в комнате. Из знакомого мне, пожалуй, только
электрофорная машина и колбочки, расставленные в ряд.

Но это не всё. За стеной, на крытой веранде, находится настоящая мастерская – здесь и
токарный станок, и верстак. А ещё – велосипед, на котором Константин Циолковский начал
ездить в старости и очень был этому рад. Вместо трёх стен – окна, а у четвертой пристроился
шкаф. В нём хранятся издания, которые в течение жизни выписывал учёный, а также его
собственные работы: «Монизм вселенной», «Причина космоса», «Цели звездоплавания», «Воля
вселенной. Неизвестные разумные силы»…
Да-да, известный учёный был в первую очередь отличным мечтателем. Вдали от лишнего
шума, он мог больше времени уделять своим мыслям. Именно из них впоследствии родились
чертежи летательных аппаратов, теории о том, как устроен космос, и дерзкое предположение
о том, что человек может там в скором времени оказаться. Надо признать, то были очень
деятельные мечты.
В небольшом музейном киоске продавались философские труды учёного – по 60 рублей
каждый. Не раздумывая, я схватила первые пять брошюр с наиболее интригующими названиями
и тут же раскрыла. С того момента меня больше не интересовали дирижабли и их причастность
к ракетам, а Циолковский отныне уподобился в моём сознании Канту или Шеллингу.
«Ни один атом вселенной не избегнет ощущений высшей разумной жизни». «Смерть есть одна
из иллюзий слабого человеческого разума». «Вселенная всегда была и будет, в среднем, в том
виде, в каком мы наблюдаем её сейчас».
Весьма неизощрённый в таких вопросах гуманитарный дух подсказывал мне, что Вселенная не
может не изменяться, а все остальное – не совсем то, чем занимается современная наука. Или все
же занимается? Решение одно – обратиться к знакомому учёному.

65

«Мечтатели совершают прорывы. А дальше
люди практического склада ума в эти прорывы
устремляются и строят на зыбкой почве что-то более
или менее прочное. Это естественный процесс».

С Ваней мы встретились там же,
в Калуге, в одном из кафе, правда,
по зуму. Сейчас Иван Утешев –
студент магистратуры МФТИ,
тренер сборной школьниковолимпиадников по астрономии. Он
крепко связал себя с астрофизикой,
когда учился в школе в Саранске,
даже стал победителем
Международной олимпиады. Не
вдаваясь в долгие размышления,
я сразу задала самый волнующий
вопрос:

оно должно быть устроено, – мы
еще в философской. Всегда были и
всегда, думаю, будем.

Ваня, скажи, Вселенная изменяется?
Расширение Вселенной –
сейчас факт экспериментально
установленный. Не один
Циолковский считал, что она
неизменная. Эйнштейн при
построении математической
модели ввёл конструкцию,
позволяющую решениям уравнений
описывать Вселенную, которая
никак не эволюционирует.
Ошибка, к сожалению, получилась.
Но ошибка великая. После
переосмысления она стала частью
теории.

А ты сам к кому себя относишь?
У меня практический склад
ума, поэтому я стараюсь такие
вопросы обходить. В вопросах, не
основанных на реальных данных,
очень легко утонуть. Мы тогда
теряем суть предметного научного
разговора. Самая загадочная
область – это гравитационная
астрономия. Правда, в последние
годы были получены прорывные
результаты в этой сфере, и
будет интересно наблюдать за
дальнейшими шагами.

А есть ли такое понятие, как
философия астрофизики?
С учётом новых сведений,
моделей, теорий и гипотез,
конечно, стало сложно отличать
философскую компоненту
вопроса от научной или тем более
псевдонаучной. По звёздам, по
галактикам, мы, наверное, сейчас в
более научной плоскости, а вот по
общей теории, по композиции, как
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Но из всех этих философствований
и мечтаний получается что-то
стоящее даже в науке?
Мечтатели совершают прорывы.
А дальше люди практического
склада ума в эти прорывы
устремляются и строят на зыбкой
почве что-то более или менее прочное.
Это естественный процесс.

Какие именно результаты? Какие
шаги планируются?
Начнём с того, что были
зарегистрированы сами
гравитационные волны. Копится
статистика. Ожидается построение
гравитационного телескопа
орбитального размера. Новые
космические аппараты смогут
определять расстояние друг до
друга и тем самым фиксировать
тонкие эффекты сжатия-

растяжения пространства. Но,
правда, здесь как всегда есть
некоторый риск разочарования.
Может случиться так, что будет
потрачено много денег, сил,
времени, наверное, человеческих
жизней. И ничего не получится. К
этому надо быть готовыми. Может
быть, действительно запустят
гравитационную обсерваторию,
будут собирать данные и получат
совсем не то, что ожидалось.
Такое часто случается?
Да. Известно, например, что
космический телескоп Хаббл после
запуска оказался бракованным и
совершенно не давал картинку того
качества, которое от него ожидали.
Была очень дорогая пилотируемая
миссия на этот телескоп, и ему
буквально поставили очки –
прикрепили корректирующую
оптическую систему, чтобы
получалось что-то более или менее
приемлемое.
Были ли в истории астрофизики
такие вопросы, ответы на которые
были даны, но в их правильности
учёные начали сомневаться?
Сколько угодно. Например, есть
большая проблема с несостыковкой
космологических параметров.
Оценка космологической
постоянной от экспериментального
значения отличается на многомного порядков и непонятно
почему. Живём ли мы в стабильной
Вселенной, или она вообще может
распасться на некий вакуум,

перейти в какое-то новое, более
выгодное энергетическое состояние
– тоже непонятно. На этот вопрос
ищут ответ физики-частичники.
В этом смысле макромасштабы
и микромасштабы очень тесно
связаны. Эволюцию Вселенной во
многом определяет её предыстория.
Когда-то она описывалась теми
законами, которые существуют
на субатомном уровне. Кстати
говоря, поэтому наблюдение
каких-то очень ранних далеких
объектов во Вселенной позволяет
изучать физику микроуровня,
элементарных частиц.
А чем в основном пользуется
современная астрофизика?
Решение нынешних
астрофизических проблем – это,
по сути, результат обработки
данных, которые получены
на жутко дорогих установках.
Например, физика элементарных
частиц пользуется коллайдерами.
А астрофизика – телескопами
– длинными цилиндрами с
кучей линз и зеркал. Но есть и
более продвинутые установки:
радиотелескопы, нейтринные
телескопы и обсерватории, которые
скорее похожи на большой бак с
огромным объемом воды внутри.
Гравитационные телескопы,
процесс создания установок, работа
на них, обработка данных – это
всегда продукт международного
сотрудничества. Странам по
отдельности справиться с этим
практически невозможно.
Знаешь, я вообще сейчас в Калуге.
Хотела говорить про Циолковского
и космонавтику. Но всё оказалось
гораздо труднее. И знаменитый
учёный другим занимался, и
астрофизика ведает не теми
вещами, какие мне представлялись.
Но скажи напоследок, связаны
астрофизика и космонавтика хоть
как-то?
Космонавтика все-таки больше
про освоение околоземного
пространства. Это про нашу

Солнечную систему, про технологии, которые позволяют, например,
вывести что-то полезное на околоземную орбиту или, скажем, на Марс.
Последние месяцы, например, гремят новости про новый марсоход.
С астрофизикой чуть сложнее: она не ограничивается проблемами
прикладного характера, это более теоретическая наука. Хотя, понятно, они
будут взаимодействовать. Например, есть проблема космической погоды.
Это даже не столько проблемы из разряда: «Ух, голова болит, наверное,
солнечная магнитная буря». Скорее проблема такая: если живой человек
попадает под солнечную вспышку, то ему будет не очень хорошо, потому
что это мощный поток ионизирующего излучения. Плюс электронику
может выводить из строя. Взаимодействие вещества в Солнечной системе с
таким излучением и распространение материала солнечной вспышки – это
проблемы астрофизические.
Понятно…
Понятно, конечно же, ничего не было. Столкнувшись с миром космических
открытий, я чувствовала себя не менее озадаченно, чем первый человек в космосе
или изобретатель ракеты. Захотелось снова укутаться в понятные идеи
Циолковского и больше не залезать в холодное пространство космоса. В конце
концов, на дворе стояло 8 марта, на столе качался тюльпан, а центр города
Калуги за час до отъезда всё-таки нашёлся.
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«Они поставили
на меня, молодого
парня с сумасшедшими
идеями, так же, как
в NASA поставили
на Маска»
Александр Ленной
о работе над космическими
проектами в Европе

Текст:
Александра Широкова

Александр Ленной с детства был очарован космосом: его бабушка
и дедушка участвовали в строительстве Байконура, а дома всегда
стояли модели ракет. Но поступать он в итоге решил не в отряд
космонавтов, а в МГИМО. Окончив факультет МП, а затем и магистратуру
по космическому праву в Париже, Александр стал руководить
французским инвестиционным проектом в сфере космоса. Несмотря на
многочисленные соглашения о неразглашении информации, он нашёл
способ рассказать нам свою историю.
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«Дедушка с бабушкой проработали на Байконуре почти 26 лет...
Для них это был не просто долг или работа –
они любили космос. Это, как говорится, и passion, и profession».

ОДИН ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПОД НАЗВАНИЕМ «БАЙКОНУР»

МЕЖДУНАРОДНИК — АПРЕЛЬ — 2021

Мои дедушка и бабушка познакомились на Урале, где они жили в соседних деревнях и учились
в одной школе. После службы в армии дедушка заинтересовался одним занимательным, на
тот момент полностью засекреченным, проектом, который в итоге оказался строящимся
космодромом. Он вернулся за бабушкой, они поженились и поехали вместе работать на
Байконур.
В то время это был международный центр, где работали офицеры со всех республик
Советского Союза. Дедушка занимался строительством космических площадок, или, как их
по-другому называли, «космических столов». Бабушка работала заведующей детским садом.
Одновременно с этим она, как и все жёны офицеров, участвовала в общественной жизни.
Дедушка с бабушкой проработали на Байконуре почти 26 лет, до пенсионного возраста. Для
них это был не просто долг или работа – они любили космос. Это, как говорится, и passion, и
profession. Интересом к космосу они заразили и маму, которая выросла на Байконуре и училась
там в отделении МАИ. Однако из-за распада СССР ей пришлось перейти в другую отрасль. Тем
не менее любовь к космосу осталась.
Я тоже с детства был окружен людьми, работающими в космической сфере. Когда все
мальчики любили машинки и танки, я обожал ракеты и самолёты, потому что их макеты из
авиационного титана или алюминия стояли дома. Космос всегда был моей sweet dream. В детстве
я, конечно же, мечтал стать космонавтом, но в итоге выбрал чуть более длинный путь к космосу.
МГИМО и был началом этого длинного пути.
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«Когда наступило
время экзамена,
студентов разделили
на группы... Нас
оставили на 24 часа со
следующим заданием:
нужно полететь на
Луну, добыть полезные
ресурсы и вернуться».

ПОЛЁТ НА ЛУНУ ЗА 24 ЧАСА
Пока я учился на факультете международного права, утвердился в решении заниматься международным
правом и бизнесом в сфере космоса. Таких программ подготовки всего четыре в мире: по одной
во Франции, Германии, Голландии и Канаде. Однако, за исключением парижской магистратуры, в
перечисленных вузах основной акцент делался на авиацию, а я хотел заниматься космосом. Поэтому и
поехал в Париж, в Институт космического права и телекоммуникаций (IDEST).
Процесс обучения был разделён на три блока: юриспруденция и администрирование, финансы и
экономика, техническая сфера. Среди тех, кто преподавал у нас, было лишь несколько профессоров.
Остальные были практиками, которые занимали высокие должности в космических компаниях.
Например, нам читали лекции глава Европейского космического агентства, юридический директор Airbus,
представитель SpaceX. Помимо этого, за год у нас было семь поездок, например, в Женеву, Берлин,
Страсбург.
Один раз мы провели несколько недель в авиакосмической столице Европы – Тулузе. В местном МАИ
– ISAE-SUPAERO, где в своё время работал Сент-Экзюпери, мы занимались вместе с инженерами. Когда
наступило время экзамена, студентов разделили на группы, в каждой из которых были 10 инженеров и
один человек, обучающийся на нашей магистерской программе. Нас оставили на 24 часа со следующим
заданием: нужно полететь на Луну, добыть полезные ресурсы и вернуться. Всё должно было быть
сконструировано точно с технической точки зрения, выгодно финансово и возможно юридически, то есть
соответствовать всем нормам. Из 10 команд справились 3. Моя была в их числе.
Это был отличный кейс по притирке гуманитариев с инженерами. Часто инженеры видят гуманитариев
как тех, кто мешает работать, а гуманитарии не понимают, чего хотят инженеры. Однако экзамен показал
обратное. После 24 часов интенсивной работы мы хорошо сдружились и с некоторыми общаемся до сих пор.
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СПАСТИ ЛЁН СО СПУТНИКА
После шести месяцев обучения шла
стажировка. Она отличалась от
обычных преддипломных практик
в России тем, что обязательным
условием являлось подписание
трехстороннего договора между
университетом, компанией и
студентом. Студент даже на
начальном этапе рассматривается
как полноценный сотрудник,
многих потом приглашают в штат.
Я стажировался в компании
Normandie AeroEspace, где занимался
разработкой новых проектов.
Деталями одного из таких проектов
я могу поделиться, но большинство
аспектов моей работы находится
под подпиской о неразглашении.
Европейское космическое
агентство имеет много спутников,
часть из них не используется на
полную мощность. Ежедневно
мы получаем много космических
данных, снимков, телеметрии,
которые можно было бы
использовать в другой сфере.
Так, например, мы ездили
к производителям льна, для
которых делали презентацию
об использовании космических
технологий в агрокультуре.
Дело в том, что лён собирается
в течение двух-трёх дней в год.
К тому же, в зависимости от
погодных условий лён растет поразному на разных участках поля.
Благодаря спутниковым данным
и наземным сенсорам можно
проанализировать, насколько и в
каком месте поля выросло больше
или меньше льна.
Сначала его производители
взяли паузу на размышления, а
позже запросили разработать
такую систему, что сохранило им
много денег и времени. Помимо
этого, отпала необходимость
в сортировке, так как стало
возможным разделять лён по
классам с учётом информации со
спутника. Теперь льняная компания
напрямую связана с космосом.
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КАК НАСТОЙЧИВОСТЬ
ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ БЕРЁТ
Работа в космической сфере требует наличие
гражданства определённой страны, ведь
ты работаешь с секретными данными.
Поэтому трудоустройство было для меня
непростым. Я получал много отказов именно
из-за отсутствия гражданства ЕС. С 2017 по
2019 год выполнял краткосрочные миссии
в разных компаниях. Например, работал
в Европейском космическом агентстве как
внешний консультант.
Мне повезло, и я устроился в Altran/
Capgemini. В прошлом это были две
конкурирующие огромные компании, но
сейчас они сливаются, так как Capgemini
купила Altran. Я пришёл сюда чуть
больше года назад как бизнес-аналитик.
Когда началась пандемия коронавируса,
руководство компании приняло смелое
решение диверсифицироваться, то есть
не увольнять людей, а попробовать
переориентировать экспертов из
авиационной индустрии в новые сферы,
такие как энергетика, автомобильная
индустрия и космос. Я попросил дать мне
заниматься космосом и стратегическим
планированием. Весь май, июнь и июль
мы работали над моим проектом. Во время
защиты мне сказали, что это перспективно
и интересно, но пока инвестировать не
будут. Я почувствовал, что если не дожать, то
проект отложится в дальний ящик. Попросил
нескольких менеджеров и директоров
компании помочь мне доделать проект и
начал в свободное время параллельно с
основными задачами дорабатывать его.
В октябре я представил проект совету
директоров. Они были удивлены и
заинтересованы, так как мне удалось найти
пока еще никем не занятые ниши.
Я думал, что после этого мне позволят
возглавить мой проект, но мне дали больше
– назначили главным бизнес-архитектором
Altran по космосу. Основная задача бизнесархитектора – определять стратегию развития
компании в той или иной сфере, в моём
случае это космос, адаптировать под реалии
рынка и развивать новые проекты. Я очень
благодарен компании за это. Они поставили
на молодого парня с сумасшедшими идеями
так же, как в NASA поставили на Маска,
когда он к ним пришёл. Это интересно, но
очень ответственно.
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НЕУРЕГУЛИРОВАННЫЙ КОСМОС И МЫСЛИ О РОССИЙСКОЙ КОСМОНАВТИКЕ
В свободное время я учусь в аспирантуре и пишу кандидатскую диссертацию. Это будет первое подобное
совместное исследование российского (МГИМО) и французского (IDEST) вузов в сфере права. Работа
посвящена разрешению проблем коммерческого использования космоса. Пока добывать ресурсы в
космосе запрещено, присутствует опасность военных конфликтов. У диссертации прицел на юридические
вопросы, но экономические и технические в ней также рассматриваются. Особый интерес заключается
в том, что, с одной стороны, у меня профессор-француз, практик в сфере авиации, с другой – Марьям
Юзбашян из МГИМО, один из лучших специалистов в космической индустрии. В работе я буду пытаться
взять некоторые примеры из авиации и перенести их в сферу космоса, чтобы в конце предложить
варианты выхода из тупика, в котором сейчас находится международное космическое сообщество.
Космическая сфера очень неурегулированная, в то время как в авиационной большинство проблем
уже решено.
Ближайшие годы буду точно работать во Франции, особенно пока пишу кандидатскую, а дальше
посмотрим. Нигде пока не бросаю якорь и открыт для разных предложений. Во Франции увлекательно
работать в сфере частного авиакосмического бизнеса, в России она пока мало развита. В некоторых сферах
космоса Россия, бесспорно, все ещё находится на передовых позициях, но одновременно с этим она
стремительно теряет лидирующее положение. Это вызывает опасения за отечественную индустрию.
В космической сфере происходят большие изменения. 10 лет назад было сложно представить, что
в 2018 году все будут смотреть, как Маск отправляет Теслу в космос. После спада в 90-х и нулевых
годах мы вернулись к такому интересу к этой теме, какой был у наших родителей. Однако в это же
время представители поколения 50-70-х, которые «горели» космосом и получали соответствующее
узконаправленное образование, сейчас уходят на пенсию, а заменить их практически некем. Многие
сегодняшние специалисты переходят в эту индустрию из других сфер. Образовавшаяся нехватка
специалистов – сложность, которую только предстоит решить. Но я бы рассматривал это как возможность
прийти в самую инновационную и технологическую сферу, которая становится все более демократичной,
открытой и динамичной. Приходите в космос, и мы будем вместе идти туда, где не ступала нога человека.
Ad astra!
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Милитаризация
космических
масштабов

Текст:
Глеб Мишутин
Иллюстрации:
Алехичев Дмитрий

Космос в современном мире – явление уникальное. Несмотря на острые
противоречия между великими державами, превратившими весь мир
во фронт скрытой войны, это пространство пока остаётся нейтральной
территорией. Ключевое слово – «пока». Уже очевидно, что некоторые
страны заинтересованы в милитаризации космоса, равно как и в
пересмотре норм международного права в этой сфере.
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Ближайшим к Земле космическим телом и предметом важнейших
соглашений между странами является наш спутник – Луна. Согласно
договору о космосе 1967 года, запрещается строить на ней военные базы и
в целом размещать оружие массового поражения за пределами Земли. Этот
документ был ратифицирован более чем 100 государствами мира. Пока что
никто из космических держав не отважился открыто противоречить этому
договору.
Тем не менее достаточно громко о своих амбициях на Луну заявили США.
7 апреля 2020 года президент Дональд Трамп подписал указ, разрешающий
коммерческое освоение ресурсов на спутнике Земли и других космических
телах. В документе было отмечено, что США не рассматривают космос
как всеобщее достояние. Такое решение Вашингтона открыто нарушает
другой договор по космосу, от 1979 года, который классифицирует Луну
как поле экстерриториальной деятельности, а контроль над ней передаёт
ООН. Правда, это соглашение не было ратифицировано ни одной ведущей
страной мира, поэтому де-факто США международного права вроде как и не
нарушали.
Другая важная веха в современном освоении космоса – это принятые в
прошлом году «Соглашения Артемиды», устанавливающие отношения
США с другими странами в сфере освоения космоса. Его уже подписали
Австралия, Великобритания, Италия, Канада, Люксембург, ОАЭ, Украина
и Япония. Этот договор имеет прямое отношение к одноименной миссии
NASA. Американцы в 2024 году планируют отправить экипаж на Луну
и высадить на её поверхность первую женщину. Также «Соглашения
Артемиды» предполагают создание лунной орбитальной станции, и вот здесь
уже возникает правовой прецедент. Ведь Луна, по сути, не должна никому
принадлежать, а NASA позволит войти в Соглашения только тем, кто, на
их взгляд, соблюдает нормы космического права. Таким образом, в теории,
Вашингтон получит простор для санкционного давления на те страны, чьё
поведение в космосе ему не нравится. К тому же американцы планируют
создавать на Луне «безопасные зоны», чей правовой статус тоже вызывает
вопросы.
Инициативы США по Луне активно критикуют Россия и Китай, у
которых есть свои планы на спутник Земли. Так, 9 марта 2021 года Москва и
Пекин подписали меморандум о создании Международной научной лунной
станции (МНЛС), предназначенной для исследовательских работ и изучения
беспилотных технологий. Помимо этого, рассматриваются перспективы
присутствия на Луне человека. Однако вряд ли китайская сторона
ограничится лишь научными интересами. В 2007 году Пекин уже испытывал
противоспутниковую ракету. По мнению США, это свидетельствует о
наличии у Китая космического оружия, что сильно беспокоит Вашингтон.
Так, в отчёте Министерства обороны США, обнародованном 21 сентября
2020 года, сообщается, что Китай обладает достаточными средствами, чтобы
предотвратить развертывание космических объектов противника. По мнению
американского ведомства, Пекин активно развивает противоспутниковые
средства, которые сами китайцы называют системой обороны.
Россия, по официальным данным, космического оружия не имеет, но это
не мешает американцам критиковать и её. 8 марта 2020 года командующий
космическими силами США Джон Рэймонд в интервью газете The New York
Times заявил, что «Россия обладает возможностями на орбите», которые
вызывают озабоченность. По мнению Рэймонда, в распоряжении Москвы
находятся лазерные батареи разной мощности. Также Вашингтон беспокоит
запущенный в 2019 году российский спутник Cosmos 2542. Этот аппарат
выводит на орбиту субспутник Cosmos 2543, который способен «проверять»
другие спутники.
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Конфликт интересов в космосе между ведущими странами мира налицо. Чтобы понять, окончится ли всё
настоящими «звёздными войнами», мы обратились с вопросами к доценту кафедры международного права, в 20002004 годах – директору Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД России Михаилу Лысенко.
Станет ли Луна ареной первых космических столкновений между великими державами?
До столкновений на Луне, уверен, дело не дойдёт. Там всем места хватит. К тому же организация первых
поселений на Луне – дело отдалённого будущего. Слишком много усилий, денег, технологий потребуется для
налаживания и поддержания там постоянного человеческого общежития. Мысли о столкновениях будут далеко
на заднем плане. Пример нынешнего мирного сосуществования российских и иностранных космонавтов на МКС
показывает, что, несмотря на нынешнюю конфронтацию Запада и России, на МКС доминируют общие научнотехнические интересы и дух сотрудничества.
Как вы думаете, почему космические державы не могут договориться и заключить соглашения о запрете милитаризации
космоса? Кому нужна новая гонка вооружений?
Россия и Китай, как известно, предложили проект Договора о предотвращении размещения оружия в космическом
пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК). Однако США и
их союзники блокируют как начало переговоров, так и саму идею. Важно уточнить, что Россия не ставит вопрос о
запрете милитаризации космоса. В космосе работают военные спутники слежения, зондирования Земли, навигации
и связи, которые параллельно могут выполнять и гражданские задачи. Более того, военные спутники играют важную
позитивную роль в контроле за ядерным разоружением. Эти спутники не являются оружием, они не предназначены
для разрушения других космических объектов или нанесения ударов по наземным целям.
Россия и Китай имеют в виду именно запрет на размещение оружия в космосе (не только ядерного оружия, что
предусмотрено Договором по космосу 1967 года, но и любого иного), а также запрет применения силы. Хотелось
бы увидеть по крайней мере начало официальных переговоров по проекту Договора. Но ясно, что США этого
не допустят. А американские сателлиты, как показывает их солидарный антироссийский курс, давно потеряли
суверенность и будут делать то, что им скажет Вашингтон. Гонка же вооружений нужна прежде всего американцам.
Они, согласно их бюджетным заявкам, предполагают создать и вывести в космос оружие в 2030-е годы. На это
выделены большие деньги, этим кормится крупный и средний бизнес.
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Являются ли эти «Соглашения Артемиды» и
договорённость США осваивать Луну совместно с
западными союзниками попыткой обойти Договор
1967 года по космосу?
Принципы, заложенные в этих соглашениях,
носят общий и во многом размытый характер.
В основном они перекликаются с принципами,
изложенными в этом Договоре. Но настораживает
вопрос о добыче ресурсов Луны. Неясно, как это
будет осуществляться, кому будут принадлежать
эти ресурсы, насколько это будет соотноситься
с положениями Договора 1967 года о том, что
«исследование и использование космического
пространства, включая Луну и другие небесные
тела, являются достоянием всего человечества»
и что «космическое пространство, включая
Луну и другие небесные тела, не подлежит
национальному присвоению». Ранее в США
был принят закон, поощряющий приватизацию
ресурсов небесных тел гражданами страны.
Также настораживают претензии «Соглашений
Артемиды» на установление неких «зон
безопасности» вокруг космических объектов
на Луне. Это уже прямое нарушение Договора
1967 года, согласно которому «все станции,
установки, оборудование и космические корабли
на Луне и на других небесных телах открыты для
представителей других государств – участников
настоящего Договора на основе взаимности».
А провозглашённая цель установления таких
зон – устранить опасное вмешательство – звучит
вызывающе, провокационно. Чьё вмешательство
имеется в виду?
Станут ли космос и Луна новыми «полями битвы»?
Если и как только США проведут испытания
космического оружия и выведут его в космос,
то же самое сделают Россия, Китай и, вероятно,
некоторые другие страны. Пойдет традиционное
соревнование «меча и щита». Оружие заполонит
последнюю сферу, где его до сих пор нет. Но
думаю, что «полем битвы» космос не станет. В
отличие от периода своей ядерной монополии в
конце 1940-х годов, США не смогут обеспечить и
закрепить оружейное превосходство и монополию
в космосе. Американское оружие там неизбежно
будет нейтрализовано и обесценено.
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Право на космос
Чем занимаются
космические юристы?

Текст:
Алиса Виролайнен

Действия в космическом пространстве пока слабо регулируются как
международным, так и национальным законодательством. Какими
вопросами занимаются специалисты по международному космическому
праву? Какие проблемы остаются без решения уже многие годы? Что
необходимо для принятия новых законов в сфере космоса в нашей
стране? Об этом мы поговорили с выпускницей МГИМО Дарьей
Косолаповой, которая занимает должность заместителя директора
Департамента по взаимодействию с органами государственной власти и
работе с регионами Госкорпорации «Роскосмос».
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Что входит в ваши обязанности?
Я координирую нормативно-правовую работу
корпорации. Мы осуществляем подготовку и
правовую экспертизу законопроектов и иных
правовых актов. Помимо этого, думаем, какие
направления нужно регулировать в перспективе.
В Департаменте есть также и региональное
направление, которое отвечает за взаимодействие
корпорации с регионами России, где находятся её
организации (заводы, научно-исследовательские
институты, конструкторские бюро и так далее).
Над чем вы работаете в данный момент?
У нас, например, в работе находится
законопроект о районах падения отделяющихся
частей ракет космического назначения. Такие
районы были отведены ещё в 90-х, но сейчас
пришло время актуализировать их правовой
статус. Это довольно сложно, но интересно:
много заинтересованных сторон и участников, в
частности, субъекты Российской Федерации, на
территории которых и происходит падение частей
ракет. Если раньше космическая деятельность
признавалась всеми как одна из наиболее
приоритетных для общего блага государства, то
сейчас у многих субъектов акцент сместился.

«Необходимо правильно
и корректно донести
всем участникам этого
многоступенчатого процесса,
что же мы хотели сказать
этим законопроектом и
какую задачу решить».
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Какой путь проходит законопроект от момента его
задумки до вступления в силу?
Это сложный процесс согласования, в котором
нужно учесть интересы всех сторон, причём они
могут быть совершенно противоположными.
После общественного обсуждения и
антикоррупционной экспертизы в интернете
законопроект попадает на рассмотрение
в Правительство. Затем он отправляется
в Администрацию Президента и Госдуму.
Законопроект проходит три чтения в нижней
палате парламента, а затем вносится в Совет
Федерации. Только после этого федеральный
закон уходит на подписание Президенту.
Конечно, за такой долгий путь документ
может претерпеть существенные изменения по
сравнению с его первоначальным вариантом. На
помощь приходит то, что заложено в названии
моего департамента, – взаимодействие с органами
государственной власти: необходимо правильно
и корректно донести всем участникам этого
многоступенчатого процесса, что же мы хотели
сказать этим законопроектом и какую задачу
решить. Однако не всегда это возможно.
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«По моему мнению,
нужно обратить больше
внимания на формирование
правильного мировоззрения
у людей в целом. Тогда
не будет необходимости
регламентировать
абсолютно всё: люди
просто внутренне не
захотят заходить за чужие
границы и будут ощущать
ответственность за общее
благополучие».

Как вы думаете, какие аспекты космического права требуют регулирования в ближайшее время?
Изначально космическая деятельность была некоммерческой, финансировалась исключительно за
счёт государственного бюджета и осуществлялась в государственных целях. Сейчас же очень активно
развивается частная космонавтика. В России тоже прослеживается такая тенденция. Однако четкой
регламентации нет: частным компаниям не запрещено заниматься космической деятельностью, но
ответственность за любую деятельность в космосе несёт то государство, с территории которого был
осуществлен запуск космического аппарата. Поэтому важно установить правила частной космической
деятельности.
Что касается международного права, то сейчас в космической сфере оно достаточно мягкое: есть лишь
некоторые принципы, договоры и конвенции ООН, большинство из которых носят рекомендательный
характер. Поэтому возникает вопрос ответственности за их несоблюдение. Космос – это, конечно,
достояние всего человечества, но какие меры можно применить к зарубежным странам, которые полетят и,
например, присвоят себе часть космического тела? Что могут сделать другие государства? Существующие
меры, такие как штрафы и санкции, довольно малоэффективны в данном случае.
Не урегулирован и вопрос космического движения: по сути, каждый может запускать космические
аппараты, но четких правил их перемещения пока не существует. Ещё одна назревающая проблема –
космический мусор, очистка космического пространства от него. Также не определён правовой статус
космических ресурсов, например, привезённых на Землю одной из стран или частной компанией.
Это насущные вопросы для всех государств, и Россия действительно может стать в их решении первой,
как это было 60 лет назад, с первым полётом человека в космос.
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Какой путь развития правоотношений вам кажется
наиболее оптимальным?
Во взаимоотношениях постоянно появляется чтото новое, они постоянно меняются. Из-за этого мне
кажется, что в принципе невозможно регламентировать
все сферы жизни – и космос не исключение. В этом
смысле я считаю полезным изучать такие основные
дисциплины, как философия, теория государства и
права, и исходить из принципа добросовестности
участников отношений. По моему мнению, нужно
обратить больше внимания на формирование правильного
мировоззрения у людей в целом. Тогда не будет
необходимости регламентировать абсолютно всё: люди
просто внутренне не захотят заходить за чужие границы и
будут ощущать ответственность за общее благополучие.
Какие сферы правового регулирования кажутся лично вам
наиболее интересными и перспективными?
Мне очень интересен вопрос использования
результатов космической деятельности, так как это
завершает цикл запуска космического аппарата.
Особенно близка тема, связанная с использованием
получаемой от них информации, так как я работала в
Минприроды России, где мы как раз этим занимались.
Сейчас не регламентировано, как можно применять
такие данные и как их наиболее эффективно внедрить
в гражданское использование. С моей точки зрения, эта
сфера не до конца проработана и очень перспективна.
Чем вам интересен космос? Хотели бы полететь сами?
В детстве я очень хотела полететь в космос, часто
фантазировала на эту тему, но с возрастом становишься
более опасливым. Приходит понимание того, что
отправлению предшествует усердная многолетняя
подготовка, а в процессе самого полета нужно
справляться с турбулентностью и полной перестройкой
организма. Если предположить, что здоровье позволит
мне такое путешествие, я бы согласилась.
Вообще, у меня есть четкое убеждение: я могу сделать
все, во что верю и чего действительно хочу. И это может
каждый. Главное – не сдаваться перед возникающими
на пути проблемами, а превращать их в четкие задачи и
последовательно решать. Всегда здорово иметь цель на
грани с реальностью. А полететь в космос – это как раз
такая цель: очень амбициозная, сложная, масштабная,
но при этом достижимая.
Продолжить погружение в вопросы международного космического права вы можете
на нашем сайте. Там вы найдёте интервью с кандидатом юридических наук, доцентом кафедры
международного права МГИМО Мариам Юзбашян.
Нужно ли создавать специальное законодательство для космического туризма?
Можно ли купить Луну? Кто несёт ответственность за космический мусор? Каким законам
подчинена МКС? Эксперт подробно ответила на эти и другие наши вопросы о современном
состоянии и применении международного космического права.
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О закрытом
космосе
И тех, кто его открывает

Текст:
Анастасия Соловьёва
Елена Цыбулина
Валерия Розенштейн

Год назад мы увлечённо наблюдали в прямом эфире за запуском
Crew Dragon Илона Маска, а затем ещё неделю обсуждали это событие.
А когда в последний раз вы с таким же азартом следили за успехами
российской космонавтики? Мы обсудили с пятью популяризаторами
космоса, что мешает сделать работу космической индустрии в России
такой же популярной, как и проекты SpaceХ, и как вернуть интерес
аудитории к изучению Вселенной.
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Андрей Емельянов

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ КОСМОНАВТИКИ
– ЧТО МЕШАЕТ ГОВОРИТЬ О КОСМОСЕ?
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С развитием технологий появилось много инструментов и платформ, с помощью которых
можно сделать космос ближе, чем он есть на самом деле. Приложения для отслеживания
местонахождения любых небесных тел или траекторий спутников. Аккаунты в социальных
сетях действующих космонавтов, которые в режиме онлайн рассказывают о том, что
происходит на МКС. Экскурсии на космодромы для всех желающих. Безграничные
возможности для популяризации отмечает и космонавт-испытатель Марк Серов: «Даже
я как энтузиаст космонавтики, занимающийся ею всю жизнь, удивляюсь, видя в ленте
социальных сетей снимки с Марса или Луны. Несколько лет назад о таком и подумать не
могли».
Но одних современных технологий недостаточно, чтобы пробудить интерес к космосу.
По мнению инженера Андрея Емельянова, участвовавшего в разработке космических
аппаратов, а теперь популяризатора космонавтики, у современной российской
космонавтики есть несколько особенностей, которые затрудняют работу популяризаторов.
Например, это отсутствие постоянного доступа к подлинным объектам истории
освоения космоса: «Из недавних примеров: в московский Музей космонавтики по случаю
юбилея полёта первого человека в космос всего на несколько месяцев привезли спускаемый
аппарат Юрия Гагарина. Возникает вопрос, почему его нельзя сделать частью постоянной
экспозиции музея? Основные мемориальные космические аппараты у нас находятся в
ведомственных музеях, а, например, в США все подобные экспонаты – в публичном
доступе. Спускаемая капсула «Меркурий», совершившая первый суборбитальный
полет, находится прямо рядом с Белым домом в Вашингтоне. У нас же всё спрятано за
семью замками». Кроме того, существует ограниченность доступа к самой информации:
«Космонавтика может быть военной, а значит, связанной с рядом строгих правил».
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Марк Серов

Андрей Емельянов говорит, что современные популяризаторы
«пытаются выбраться из информационной ямы, которая окружает
сейчас нашу космонавтику». Они работают в архивах, с прессслужбами профильных ведомств, но до уровня освещения
космических событий зарубежными коллегами ещё далеко. Автор
тематического блога на LiveJournal и YouTube Филипп Терехов
на конкретных примерах подтверждает его мысль: «У нас совсем
недавно стартовала «Ангара», но ни одной бортовой камеры
на неё поставлено не было, почему – загадка. Или история с
ракетой-носителем «Союз», камеры на неё в России поставили
только в 2016 году, после того как это сделали в Европе, хотя
в эксплуатации такая модель уже не первое десятилетие. Я не
критикую действия наших космических структур, просто задаюсь
вопросом, почему так происходит».
Ещё одно препятствие на пути популяризации — отсутствие
как такового любопытства у читателей к космической тематике.
«На мой взгляд, космос сейчас не воспринимается как чтото инновационное и необъяснимое, как это было в XX веке,
— рассказывает Анастасия Сваровская, контент-менеджер
сообщества по популяризации космонавтики и астрономии с
полумиллионной аудиторией «Открытый космос». — Сейчас
для многих полёты за пределы нашей планеты стали чем-то
абсолютно обыденным, поэтому и интерес начал угасать. Но, во
многом благодаря Илону Маску, который не только делает крутые
космические проекты, но и масштабно их продвигает, эта тема
вновь становится популярной. Особенно среди молодых ребят,
которые с радостью смотрят на качественные видеотрансляции
космических запусков или красивые фотографии».
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Координатор проектов Федерации
космонавтики Санкт-Петербурга Ирина Исаева
считает, что другими популярными темами
являются облёты Луны и Марса, работа луноходов
и марсоходов. «И России тут есть чем гордиться,
например, космической обсерваторией «СпектрРГ», созданной совместно с немцами. Она дает
самые интересные снимки.
Во многих международных проектах участие
российских специалистов достаточно велико.
Но мы практически ничего не знаем о таких
достижениях».
Несмотря на возникающие сложности, наши
герои уверены, что космос – это та тема, о
которой действительно важно говорить. «От
того, насколько в стране развита космическая
сфера, зависит и ее роль на международной
арене, – считает Андрей Емельянов. – Хорошая
космическая наука и развитое космическое
производство – это основы сильного государства.
Космос – вершина научного развития человечества,
он двигает его вперед». Анастасия Сваровская
добавляет: «Узнавать о космосе нужно и просто
потому, что это красивая и интересная часть
нас и нашей жизни. Благодаря космическим
исследованиям мы много узнаём о нашей
планете, о физиологии человека. Космос вроде
очень далеко, но на самом деле очень близко».

«ВСЁ ВСЕГДА УПИРАЕТСЯ В ЛЮДЕЙ»:
КАК ЗАНИМАТЬСЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИЕЙ КОСМОСА?
Современные популяризаторы космоса – это энтузиасты
из разных областей, которые по-настоящему увлечены
наукой и продвигают её в России. «Я занимаюсь этой темой,
просто потому что мне нравится – вот и всё объяснение. И я
очень сомневаюсь, что смог бы заниматься популяризацией
космоса, если бы воспринимал её как свой «крест»,
вкладывая какой-то глубочайший вселенский смысл», –
подтверждает Филипп Терехов.
Для некоторых наших героев их блоги и лекции – это
не просто личный интерес к теме, а вклад во что-то
гораздо большее. Марк Серов убежден, что его цель как
популяризатора – сделать космос частью повседневной
жизни людей: «Чем больше интерес в обществе, тем больше
решений в пользу расширения и развития космической
программы будут принимать руководители. Именно поэтому
я с большим удовольствием рассказываю о космической
деятельности аудитории разного возраста».
Но как найти подход к читателям и слушателям с разными
интересами?
Отвечая на этот вопрос, Филипп Терехов приводит
поучительный пример из жизни: «Однажды в Самаре мы
побывали в двух местах: музее авиации и космонавтики
при Самарском университете и музее игрушечных лягушек.
В последнем была интересная и забавная программа
экскурсии. А вот в музее авиации нас встретил очень
равнодушный и недружелюбный смотритель, запретивший
даже фотографировать. Из этого сравнения я сделал
простой вывод – всё всегда упирается в людей. Чтобы было
интересно, в первую очередь, должен быть человек, который
сам горит этой темой, знает, умеет искать информацию и
хочет ей делиться».
Марк Серов отмечает, что важно подстраиваться под
аудиторию и её степень вовлеченности, подготовленности:
«Нужно уметь балансировать между эмоциональным и
интеллектуальным подходом. Тогда люди начнут вникать,
понимать суть и заинтересуются ещё больше. Всё, что я
рассказываю о космонавтике, основывается, в первую
очередь, на собственном опыте».
А как ежедневно писать и говорить о космосе тем, кто не
имел возможности там оказаться? Анастасия Сваровская
успокаивает: «Писать о космосе, никогда там не побывав,
абсолютно нормально, ведь со мной впечатлениями и
эмоциями делятся космонавты, этого достаточно. Мы пишем
и про дальний космос, а там я точно не смогу оказаться».
У Ирины Исаевой тоже нет цели побывать за пределами
Земли, но всё же, по её словам, стоит немного приблизиться
к космосу, чтобы найти вдохновение увлечь им других:
«Я была на старте на Байконуре, и это самое интересное
событие за последние несколько лет. Если бы каждый увидел
это зрелище, то не приходилось бы обсуждать, почему нужно
говорить о космосе, заниматься им, почему необходимо
финансировать эту сферу и двигаться вглубь космоса».

Анастасия Сваровская

Сообщество ВК «Открытый космос»

Федерация космонавтики России

Блог Филиппа Терехова
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Глава из
марсианского
учебника

Текст:
Павел Цуканов
Иллюстрации:
Алехичев Дмитрий

Воскресенье, 14 марта 2021 года, 22:45 мск
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Согласитесь, странно читать статью журналиста о премьере в Большом
театре, если у него не хватает денег или связей, чтобы достать туда
билет. А значит, он и сам там не был, и вам голову дурит. Вот и мне
неделей ранее поручили написать репортаж о колонизации Марса.
А с Красной планетой меня связывает только округлость форм. Ракеты
я не собирал, в космонавты не метил и даже не смотрел «Марсианина».
Так зачем вам меня слушать? А я хороший фантазёр, получается.
К тому же умею пользоваться гуглом.

Суббота, 20 марта 2021 года, 19:33 мск
Запись из бортового журнала

Вторник, 17 марта 2017 года, 12:59 PT (Pacific Time)
Из интервью BBC Radiotimes
«Они не хотят, чтобы я улетал, они никогда не захотят, чтобы это было так, потому что для них это будет трудно.
Но они знают, что будет по-моему», – так прокомментировал Райан Макдоналд реакцию своих родителей, узнавших
о его решении покинуть Землю раз и навсегда. К счастью для них, финансирование Mars One было прекращено
двумя годами ранее, в 2015. Многие люди, уважающие скорее цифры и факты, чем романтические фантазии,
указали на ряд недостатков, возникших при планировании экспедиции. Его руководитель Бас Лансдорп хотел
колонизировать Марс в прямом эфире, показывая всё: от тренировки претендентов до их бытовых ссор во время
выращивания марсианских бобовых. Смесь «Дома-2» и «Шоу Трумана», по замыслу голландца, должна была
стать золотой несушкой, обеспечивающей колонистов ракетами, зондами, межпланетными модулями, солнечными
парусами и нижним бельём. Не стала.
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Вбейте в поисковую строку «колонизация Марса». Вкладка за
вкладкой – и вы непременно наткнетесь на упоминание о Mars
One. «Наша цель – построить постоянное человеческое поселение
на Марсе», – гласит бледно-серая строка высотой 10 пт, то есть
3,76 мм. Эти буквы занимают не так много места на веб-странице,
но масштабная идея, которая за ними стоит, вдохновила более 200
000 добровольцев со всего света на путешествие в один конец до
Красной планеты. «One way ticket» – ключевое условие, которое,
по сути, означало, что, однажды согласившись на участие в
миссии, 50 мужчин и 50 женщин с Земли покинут родную планету
навсегда.
Кстати, вам больше шести лет? Скорее всего, в период с 2012
по 2015 год вы видели по крайней мере один телерепортаж об
этом проекте. Или слышали краем уха, когда родители включали
новости.
13 января 2013 года за окном шел снег, а я ел суп. Диктор вещал
из телека: «Что же ждёт будущих астронавтов? Добровольцам
предстоит посвятить следующие восемь лет профессиональной
подготовке». Ложка зависла перед ртом. Я представил себя
астронавтом, топающим в тяжелых защитных ботинках по
красному инопланетному песку. Стоп. Гравитация там почти в
три раза меньше земной – а значит, моя голова становится легче,
за ней – плечи, руки и затекшая от долгого сидения попа. Ноги –
невесомая вата, и я лечу, едва отталкиваясь ими от поверхности
Марса. Вокруг поднимаются клубы рыжей пыли, загораживая
бледное яйцеголовое солнце и жёлтое, как куриный бульон,
небо. Слышен хрип радиоаппаратуры в скафандре, сквозь
потрескивание доносится: «Прислать заявку может любой
житель планеты возрастом старше 18 лет (верхней планки не
предусмотрено)».
Двенадцатилетний я оглянулся на маму, которая занесла
в комнату чашку чая. Посмотрел на кота, завернувшегося в
брошенную на кровать толстовку. Пока я прыгал по красным
барханам, он успел прошуршать из зала, где ещё стояла
наряженная ёлка. Всё-таки я не готов лететь на Марс. И дело не
только в возрасте.

Воскресенье, 21 марта 2021 года, 20:33 мск
Запись из бортового журнала
В 2019 компания Mars One Ventures AG была признана банкротом и
ликвидирована. Господин летучий голландец не бросил своё судно до
самого конца и пошёл на дно с гордо поднятой головой. Но некоторым
космическим матросам удалось спастись, и они до сих пор в поисках нового
корабля.
Взять того же Райана Макдональда. Этот человек – живое воплощение
английского nerd. Тут, правда, оказывается сложно подобрать русскую
дефиницию, потому что «ходячая энциклопедия» – это про Вассермана, а
«ботаном» можно назвать каждого второго российского школьника. Вполне
живо Райана сумеет представить себе тот, кому знакомо имя Шелдона
Купера. Нервный гений с низким эмоциональным интеллектом. Наше
интервью ограничилось пятью вопросами и тремя ответами, по интонации
похожими скорее на инструкцию к газонокосилке, чем на человеческую
речь. Впрочем, и эти лимоны ещё можно выжать.
Списавшись с ним в твиттере, я узнал, что родители Райана, по всей
вероятности, до сих пор грустят, ведь по состоянию на 21.03.2021
@MartianColonist был полон решимости отправиться на Марс и никогда не
вернуться домой. Поистине поразительно, какое фанатичное притяжение к
этой планете объединяет всех бывших участников программы. Примерно
за час поиска на просторах интернета мне удалось найти восемь профилей
кандидатов, отобранных командой Лансдорпа для заселения нового
мира. Кто-то скажет: достойнейшие из людей, выигравшие путёвку на
межпланетный Ковчег. Наверное, в лучшие времена примерно так они
себя и ощущали. Смелая мечта замерла в шаге от волшебной лампы,
исполняющей желания. А что дальше? Мне почему-то представляется
падение с самого крутого виража американской горки. Сердце в пятки
уходит. А статус в шапке профиля остаётся: «Марсианский колонист».
Среда, 4 марта 2021 года, 01:36 мск
Запись из бортового журнала
Мне 19, и я живу в общаге. Мама больше не готовит вкусную куриную
лапшу, так что приходится ужинать люля-кебабом в тюбике, который у
меня остался после поездки в калужский музей космонавтики. Выдавливаю
мясную массу из баранины, лука и чёрного перца прямо в рот, потому что не
хочу знать, как это выглядит. Паста неприятно тёплая. Неужели это и есть
космическая еда, которой земная метрополия будет кормить инопланетные
колонии? Прямой путь к восстанию – как на броненосце «Потёмкин»,
только круче.
Надеюсь, Илон Маск изобретёт способ доставки домашних котлеток,
пюрешек и салатиков в индивидуальных упаковках. Я так иногда вожу еду
на неделю из Тулы в Москву: путь в 200 километров экспресс покрывает
примерно за два часа. Перед одним из самых богатых людей на Земле
стоит задача посложнее: котлетки придётся запульнуть в межпланетное
пространство на расстояние примерно в миллион раз больше. От точки З.
до точки М. консервная банка стоимостью в 216 миллионов долларов будет
дрейфовать примерно 7-9 месяцев в зависимости от расстояния между
пунктами назначения в момент запуска. Бытовой опыт подсказывает мне,
что полуфабрикаты хранятся в морозильнике не больше двух месяцев. Так
что, видимо, не судьба.
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Воскресенье, 48 марсобря 2049 года, 24:12 MRS
Запись из бортового журнала
Сегодня наша колония преодолела важный рубеж – на поверхности Марса, ставшего новым домом для человечества,
родился миллионный гражданин: на год раньше, чем предсказывал когда-то Илон Маск. На протяжении следующих
трёх месяцев ребенок будет находиться под наблюдением физиотерапевтов в инкубаторном модуле 205-MND.
Я родился на Земле, а он нет. До сих пор плохо укладывается в голове, насколько сильно мы будем отличаться.
Человек ведь формируется в детстве, так что полноценным марсианином я назвать себя не могу. В моём детстве было
голубое небо, дорога из школы и толстый полосатый кот. Ещё телевизор, в котором «Спокойной ночи, малыши»
показывали после сводки новостей: международных, криминальных, бытовых и ещё раз криминальных. Были
бродячие собаки, пустые шприцы в подъезде, соседка-сектантка. Подходящим символом для того мира стал бы
голубь: то ли белоснежный с оливковой веточкой в клюве, то ли грязный городской со сломанной лапкой.
А здесь иногда чувствуешь себя стерильной лабораторной крысой, участвующей в эксперименте. Мы живём под
куполом, вокруг – тысячи километров враждебной красной пустыни, где нет воздуха. Мог ли я представить себе
такое место на Земле, где совсем невозможно было бы дышать? Нет такого богом забытого уголка. Не может быть. А
про Марс Бог забыл?
Прежде чем мы сможем безбоязненно прогуляться по поверхности планеты без скафандра, пройдут десятки лет.
Нам уже удалось достичь некоторых успехов в терраформировании, но стоит понимать, что это крайне трудоемкий
процесс. Думаю, первые сорок лет жизни этот ребёнок проведет на станции, дыша искусственным воздухом. В
лучшем случае – в тактико-разведывательных экспедициях, подключённый к баллонам.
Боюсь, что в его голове будет отсутствовать огромный пласт понятий и образов, которые всё ещё кажутся родными
моему поколению. Весна, летние каникулы, снеговик, лес, санаторий, радуга, дождь, деревня, поле, море, запах
черёмухи во дворе, бабушкины соленья, автобус, ипотека, Англия, жираф. Даже если у этих явлений будет такое же
название, марсианин заложит в них совершенно другой смысл. У нас может быть один язык, но поймём ли мы друг
друга? Как дети колонии будут общаться с землянами? И как себя идентифицировать?

?

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ:
1. Подумай, как может выглядеть марсианский театр. Живопись? Кино?
2. Что будут преподавать марсианским детям на уроке истории?
3. Какие законы придется составить специально для жизни в марсианском обществе?
Приведи три примера.
4. Представь, что ты едешь в лифте с марсианином. О чём ты заведёшь разговор, чтобы избежать
неловкой паузы?
5. Как ты думаешь, марсианам когда-нибудь придется воевать? Если да, постарайся объяснить,
почему ты так считаешь.
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Рассвет
Киновселенной

Текст:
Диана Мациева

Летали ли мы в космос до Гагарина? «Нет», – скажете вы, будучи
уверенными в том, что первый космический полёт состоялся 12 апреля
1961 года. Однако в 1902 году человек тоже впервые покинул пределы
Земли. Правда, только на киноэкране. В фильмах о космосе первой
половины ХХ века режиссёры воплощали мечты о путешествиях на
далёкие планеты и пытались понять, как изменится мир, когда они
действительно станут возможны. Создатели кинокартин опирались на
приключенческие рассказы, ещё не доказанные теории и собственные
фантазии. И пусть в этих фильмах высадка на Луну может мало чем
отличаться от приземления в другом городе, их всё же стоит посмотреть,
чтобы как минимум понять, как сильно ждал человек первого полёта
в космос.
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«ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛУНУ», 1902 ГОД, РЕЖИССЁР ЖОРЖ МЕЛЬЕС
За 67 лет до высадки на Луну Жорж Мельес снял первый научнофантастический фильм в истории кинематографа. Он представлял собой
пародию на романы Жюля Верна «Из пушки на Луну» и Герберта Уэллса
«Первые люди на Луне» и впервые давал зрителю возможность отправиться
за пределы Земли.
Режиссёр собственноручно раскрасил каждый кадр, использовал
необычные декорации и новейшие спецэффекты того времени, например,
эффект «волшебного превращения» или «исчезновения», когда один
предмет подменяется другим или вовсе убирается во время остановки
съёмки.
Сейчас подобное кино смотрится крайне сюрреалистично: корабль,
который запускается с помощью огромной пушки и приземляется на Луну
с человеческими очертаниями и разнообразной растительностью. Несмотря
на это, фильм стал революционным для своего времени и вошёл в историю
мирового кино.

«ПУТЕШЕСТВИЕ НА МАРС», 1918 ГОД, РЕЖИССЁР ХОЛЬГЕРМАДСЕН

МЕЖДУНАРОДНИК — АПРЕЛЬ — 2021

В 1918 году на экраны выходит фильм о смелых путешественниках,
отправившихся на космическом корабле «Эксельсиор» на Марс. Картина
Хольгера-Мадсена представляет собой воплощение мечты о покорении
космоса человеком. Зрителю впервые выпадает возможность оказаться
внутри космического корабля и увидеть его внутреннее устройство. В
картине поднимается тема замкнутости и одиночества находящегося в
космосе человека, которая через несколько десятков лет станет одной из
ключевых в космическом кино.
Основное внимание в фильме обращено не на антураж корабля, а на
утверждение идеалов добра, любви и пацифизма. На Марсе главный герой
Аванти Планетарос и его команда сталкиваются с более совершенной
цивилизацией. Марсиане живут без насилия, убийств, распутства и
питаются только растительной пищей. Они ценят и оберегают планету.
Кажется, они достигли гармонии с ней и между собой. Тема мирной жизни
была очень кстати, ведь фильм был снят за год до окончания Первой
мировой войны.
Во время просмотра картины задумываешься о том, что человек всегда
стремится найти что-то совершенное и идеальное за пределами Земли, хотя
ещё сам Гагарин говорил: «Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как
прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту,
а не разрушать её!»
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«ЖЕНЩИНА НА ЛУНЕ», 1928 ГОД, РЕЖИССЁР ФРИЦ ЛАНГ
Ещё через 10 лет выходит фильм «Женщина на Луне», поставленный по
мотивам фантастического романа Теи фон Харбоу. В нём был впервые
показан запуск космической ракеты ещё задолго до появления подобных
разработок. Все технические аспекты фильма обсуждались с немецким
инженером Херманном Обертом, который был одним из инициаторов
создания ракетной техники и энтузиастом космических полётов. Благодаря
этому Лангу удалось максимально точно предсказать устройство стартового
комплекса ракеты. В фильме также был впервые использован обратный
отсчёт перед запуском в качестве драматического приема. Он оказался
настолько удобным, что впоследствии вошёл в практику ракетных запусков.
Фильм знаменателен ещё и тем, что режиссёр первым попытался
представить, какие нагрузки может испытать человек при запуске ракеты.
Почему-то создатель картины думал, что в моменты перегрузок лица у
космонавтов должны быть крайне экспрессивными и комичными.

«КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС», 1936 ГОД, РЕЖИССЁР ВАСИЛИЙ
ЖУРАВЛЁВ
Первым советским научно-фантастическим фильмом о покорении космоса
был «Космический рейс», вышедший в 1936 году. По сюжету в Московском
институте межпланетных сообщений проводятся опыты по подготовке
полёта на Луну. С академиком Седых, создателем огромного космического
ракетоплана, летят аспирантка Марина и тайком пробравшийся на корабль
юный изобретатель Андрюша. Путешественники приземляются на обратной
стороне Луны и, побродив по ней, благополучно возвращаются на Землю.
Довольно простой сюжет режиссёр компенсирует серьёзным подходом
к техническим вопросам. За исключением лишь некоторых устаревших
деталей, с научной точки зрения к фильму было почти невозможно
придраться, ведь консультантом фильма выступал сам Константин
Циолковский. Например, была создана специальная установка для более
точной имитации состояния невесомости и вращения персонажа.

«ЗВЁЗДНЫЕ КРУИЗЫ», 1942 ГОД, РЕЖИССЁР АНДРЕ ЗВОБОДА
Эта картина французского режиссёра стала первым звуковым фильмом
о космосе. Снятая в годы Второй мировой войны, она не претендовала
на звание научно-фантастической. Это легкий и мечтательный фильм с
хорошим концом – именно то, в чем так нуждались люди в то время.
Он рассказывает историю учёных-молодоженов, которые должны
полететь в космос. Но их планы рушатся, и девушка вынуждена лететь
не с мужем, а с легкомысленным и несерьёзным коллегой. Покурив в
форточку корабля, он сбивает маршрут, чем обеспечивает настоящее
космическое приключение. После возвращения на Землю оказывается, что
за время путешествия прошло уже 25 лет. Похожий временной разрыв мы
увидим вновь спустя несколько десятилетий у Кристофера Нолана в его
«Интерстелларе». В фильме уже куда ближе к реальности была показана
невесомость: резкие и непредсказуемые движения сменились медленным
зависанием в кабине космического корабля.
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«МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ – ЛУНА», 1950 ГОД, РЕЖИССЁР
ИРВИНГ ПИЧЕЛ
Фильм «Место назначения – Луна» создан по мотивам романа Роберта
Хайнлайна «Ракетный корабль "Галилео"» и стал первой картиной о
космосе, снятой на цветную плёнку.
После многолетних научных опытов группа учёных из США понимает,
что пришло время осваивать просторы космоса, и отправляет корабль на
Луну. Выйдя из земной атмосферы, астронавты сталкиваются с угрозой
полного отказа оборудования и последствиями отсутствия гравитации.
Однако главное испытание ожидает героев впереди. После прибытия на
Луну им предстоит решить вопрос с закончившимся топливом и найти
способ вернуться домой.
После выхода картины на большие экраны популярным становится
выражение «Хьюстон, у нас проблемы», которое использовали герои
картины. В фильме зритель также впервые видит выход в открытый космос.

«РАКЕТА Х-М», 1950 ГОД, РЕЖИССЁР КУРТ НОЙМАНН
Это фильм, в котором поднимаются проблемы уже совсем другого уровня.
Пятеро астронавтов отправились в экспедицию на Луну, но, сбившись с
курса, вынуждены приземлиться на Марсе. На новом месте они находят
признаки существовавшей некогда могущественной цивилизации и
делают вывод, что она погибла в результате атомной войны. Вскоре герои
встречают оставшихся в живых марсиан, но это уже примитивное племя
существ, скатившихся в пещерный век.
При этом полёт в этой картине выглядит очень нереалистично, а
невесомость представлена в виде слегка плавающих в небе лёгких
предметов. Но, несмотря на минимум спецэффектов, Нойманну удалось
снять действительно поучительное и интересное кино.

С момента выхода этих фильмов человеку удалось не только покинуть
пределы Земли, но и выйти в открытый космос и высадиться на Луну, а
также приблизиться к пониманию того, как устроена Солнечная система
и что такое невесомость. Сегодня мы продолжаем покорять и узнавать
Вселенную, и, возможно, ещё через 60 лет «Интерстеллар» Кристофера Нолана
или «Марсианин» Ридли Скотта будут казаться нам не менее наивными,
чем «Путешествие на Луну» Мельеса. Но так или иначе человек продолжит
воплощать свои фантазии в кино, даря себе возможность окунуться в другой мир
и следовать за мечтой.
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10 мест в Москве,
которые помогут
стать ближе к

космосу
Текст:
Яна Захарова

После прочтения этого выпуска вы захотели отправиться в космическое
путешествие, но полёт на МКС или другую планету в ближайшее время
не светит? Тогда для вас мы подготовили подборку мест в Москве,
которые помогут приблизиться к тайнам Вселенной. Предлагаем
отправиться туда, чтобы больше узнать об истории Юрия Гагарина и
других первооткрывателей космоса или достать звезду с неба для своей
любимой на романтическом свидании.
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ВДНХ, ПАВИЛЬОН 34 «КОСМОС» (ЦЕНТР «КОСМОНАВТИКА И АВИАЦИЯ»)
Проспект Мира, д. 119
Обновлённый павильон «Космос» открылся после реставрации в апреле 2018 года. В
нём представлены полноразмерные макеты космических кораблей и ракет, которые
можно изучить как снаружи, так и внутри, редкие архивные фотографии, видеозаписи
и документы. Отдельная экспозиция посвящена космическим исследованиям в сферах
медицины, биологии и астрономии. Для полного погружения здесь можно также
опробовать игровые симуляторы и тренажёры космонавтов. Отдельного внимания
заслуживает грандиозный купол, накрывающий центральную экспозицию.
ИНТЕРАКТИВНЫЙ МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС «БУРАН»
Проспект Мира, д. 119, рядом с павильоном 20
Находится внутри макета орбитального корабля «Буран БТС-001».
В музее вы сможете не только посмотреть фильм о ракетоплане, но и попробовать
управлять его посадкой на космодроме Байконур в режиме реального времени!
Программа полностью имитирует полёт корабля 15 ноября 1988 года.
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ДОМ-МУЗЕЙ АКАДЕМИКА С. П. КОРОЛЕВА
1-ая Останкинская улица, д. 28
Двухэтажный особняк был построен в 1959 году по проекту архитектора Романа
Семерджиева. Советское правительство подарило его Сергею Королёву за создание и
успешный запуск первого в мире искусственного спутника Земли.
В 1975 году в здании, где жил Сергей Королёв, был открыт Мемориальный доммузей. Внутри всё сохранено так, как было при жизни конструктора космических
кораблей: от личных вещей и писем до библиотеки научно-технической литературы и
мебели.
АЛЛЕЯ КОСМОНАВТОВ, МОНУМЕНТ «ПОКОРИТЕЛЯМ КОСМОСА»
Проспект Мира, д. 111
Пешеходная аллея посвящена людям, благодаря которым случились все космические
свершения, – здесь и учёные, и космонавты. Пройдя по ней, вы выйдете к обелиску
«Покорителям космоса», у основания которого находится Музей космонавтики. Там
можно узнать об истории освоения космоса, увидеть настоящие скафандры, ракетные
двигатели и луноходы, побывать внутри макета космической станции «Мир».
МЕЖДУНАРОДНИК — АПРЕЛЬ — 2021

САД АСТРОНОМОВ
Сокольнический Вал, д. 1, стр. 1
Сад астрономов – это аллея в парке «Сокольники». Во время прогулки по ней можно
познакомиться с устройством Солнечной системы. На территории сада размещены
макеты планет, орбиты которых выложены плиткой. Все они располагаются вокруг
больших солнечных часов. При размещении макетов авторы проекта старались учесть
размеры и цвета реальных небесных тел. Парк украшает несколько арт-объектов, для
отдыха обустроена уютная беседка «Орбитальная платформа».
Здесь же расположена народная обсерватория «Звёздное небо», в которой в
вечернее время по предварительной записи можно посмотреть на звёзды.
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ПАМЯТНИК СОБАКЕ ЛАЙКЕ
Петровско-Разумовская аллея, д. 12А
Этот памятник стоит перед зданием Института военной медицины. Именно здесь Лайку
готовили к полету на втором советском искусственном спутнике в 1957 году. Собака
стала первым животным, отправленным в космос, её возвращение на Землю не было
предусмотрено. Двухметровый монумент представляет собой ракету, переходящую в
ладонь, на которой и стоит собака.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ ДОСААФ РОССИИ
Красноармейская улица, д. 4
Старейший музей в России, посвященный этой теме, и один из первых в мире был
создан в 1927 году. Девять залов музея рассказывают о зарождении и становлении
воздухоплавания и космических полетов. В музее можно увидеть первый искусственный
спутник Земли, тренажёр космического корабля «Буран», модели воздушных шаров
и дирижаблей, узнать, на чём летали пилоты Великой Отечественной войны, а также
понять принцип работы реактивных двигателей.
МОСКОВСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ
Садовая-Кудринская улица, д. 5, стр. 1
Является одним из самых больших планетариев в мире и самым старым в России,
его открытие состоялось в 1929 году. Сегодня Планетарий – это современный центр,
интересный для всех, кто увлекается космосом. На самом большом куполе-экране
Европы можно увидеть более 9 000 мерцающих проекций звёзд. В музее Урании,
названного так в честь музы астрономии, можно узнать о развитии этой науки и
устройстве Солнечной системы. Летом под открытым небом работает Парк неба,
в котором установлен комплекс астрономических приборов из разных эпох. Здесь
же расположена Большая обсерватория с телескопом, который является главным
наблюдательным инструментом Планетария.
КАФЕ COSMIC LATTE
Большая Дорогомиловская улица, д. 14
Валовая улица, д. 30
Новый Арбат, д. 21
Ходынская улица, д. 2
Ленинградский проспект, д. 60 к. 1
Эта сеть кафе называется так вовсе не в честь какого-то космического кофе. Свое
название она получила из-за оттенка белого цвета, придуманного астрономами
Университета Джона Хопкинса для обозначения усреднённого цвета Вселенной.
В меню можно найти тематические напитки под названиями «Солнце Байконура»,
«Тропический Илон», а также с интересными описаниями: «словно первый индийский
зонд на орбите Марса» или «словно горсть марсианского грунта в твоих руках».
ПАМЯТНИК ЮРИЮ ГАГАРИНУ
Ленинский проспект, д. 39
Памятник первому космонавту работы скульптора Павла Бондаренко был установлен
в июле 1980 года к Олимпийским играм в Москве. Скульптура Юрия Гагарина
изготовлена из титана, что имеет символическое значение: этот металл используют при
строительстве космических кораблей. Место для установки памятника тоже неслучайно.
Именно по Ленинскому проспекту Юрий Гагарин въехал в город из аэропорта Внуково,
чтобы сделать доклад в ЦК КПСС об итогах первого полёта в космос.
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