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МАГНИТОГОРСК                                                                                                                               

2011 

                  МАГНИТОГОРСК   и   КОСМОНАВТИКА 

 

                                                                      «Объявить 2011 

год      в  Российской  Федерации   Годом  российской 

     космонавтики»:   из   указа   президента   РФ               

     «О праздновании 50-летия полёта  в  космос                    

     Ю.  А. Гагарина», 31 июля 2008 г.  №1157. 

 

     Космос выше всего и вмещает в себе всё. Всё лучшее,                     

  от технологий  до философского осмысления, сейчас прилагается к Космосу.                                                                                                             

 Что же связывает стальной Магнитогорск с космосом?                                                                                                       

 Металл Магнитки ценится на мировом рынке как самый высококачественный и 

надёжный.  Магнитогорский металл был направлен на строительство и поддержку 

Байконура.  Магнитогорские предприятия и специалисты  участвовали в строительстве, 

оснащении и эксплуатации космодрома: в изготовлении основных строительных 

конструкций «Байконура» - ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»; в 

реализации программы «Буран» - монтажное управление «Южуралэлектромонтаж»; в 

оснащении системами противопожарной защиты объектов космодрома «Байконур» - 

Магнитогорское строительно-монтажное специализированное управление 

«Спецавтоматика»; в монтаже подъёмно-транспортного оборудования в монтажно-

испытательном корпусе по сборке космических аппаратов в 1965 г.; в  изготовлении и 

монтаже сферических (шаровых) ёмкостей для хранения ракетного топлива к 

космическим аппаратам «Буран» на космодроме «Байконур» в 1980-81 гг. - ОАО 

«Прокатмонтаж». Из пищевой жести, произведённой на ММК, изготавливали тару для 

«космической» пищи.  Магнитогорцы монтировали подъёмно-транспортное оборудование 

в монтажно-испытательном корпусе по сборке космических аппаратов в 1965 году. 

Знатный металлург  Алексей Григорьевич Трифонов непосредственно участвовал в 

отработке технологии выплавки особой стали для строительства первых пилотируемых 

космических кораблей.   Немало магнитогорцев строили космодромы страны и служили 

там, посвятили свою жизнь космической сфере.                                                                                                             

 А есть ещё особые, нематериальные связи - космические проекты, музыка, 

выставки, научные  разработки.                                                                                                                                      

 Гору Магнитную в 1829 году, за сто лет до строительства Магнитки, исследовал 

великий  космист-естествоиспытатель Александр Гумбольдт.                                                                                     
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 В городской архитектуре запечатлена тема космоса: элемент фасада главного 

здания (лабораторного корпуса) Магнитогорского государственного профессионально-

педагогического колледжа выполнен в виде стартового комплекса ракеты.                                                                                                    

 Наши земляки были участниками различных космических программ и событий: в 

1930 г. на Магнитострое работал будущий конструктор космических летательных 

аппаратов Алексей Михайлович Исаев; Николай Казмич Кочетков встречал Юрия 

Гагарина после его приземления и стал первым обладателем автографа первого 

космонавта планеты; в проектировании самого города принимал участие архитектор-

космист Иван Леонидов.  Геннадий Чурин служил срочную службу в 1959-1962 г.г. на 

космодроме Байконур.                                                                                       Из 

воспоминаний Валерия Арсеньевича Фефилатьева, служившем на ракетном щите 

страны — легендарном Байконуре:                                                                                                                                          

- Каково же было моё удивление, — вспоминает он, — когда почти на всякой коробке я 

встречал надпись «Магнитка». Тогда в этом городе я ещё не был,  и что попаду в него, не 

думал, но вот так произошло моё знакомство с космическим городом. 

 Магнитогорск уникален своими новациями.  Магнитогорцы дважды проводили 

фестивали «Рок - миссия» в Байконуре.  В Магнитогорске многое было впервые. 

Космическая программа  стартовала в Магнитке в 2006 году, когда музей Звёдного 

городка впервые привёз выставку из своих фондов, состоялась встреча с космонавтом 

Александром Лазуткиным, было создано научное общество учащихся с секцией 

космонавтики.  Потом юный художник Саша Молостов победил во всероссийском 

конкурсе «Звездная эстафета».                                                                                                                                                            

 В 2008 году в Магнитке состоялся первый всероссийский конкурс юных 

художников «Космическая симфония».                                                                                                                       

 Потом был фестиваль детского творчества «Космическая симфония -2010», 

включавший выставку фотографий космонавта Фёдора Николаевича Юрчихина, 

выставки художников-космистов из Германии – Пауль Камински, и Эстонии – Олег 

Высоцкий, мастер-класс Олега Высоцкого, концерт органной музыки в театре оперы и 

балета, встречу с писателем Николаем Вороновым, поэтами Юрием Ильясовым и Ниной 

Ягодинцевой, директором вильнюсского Дома-музея имени Чюрлёниса Стасиса Урбонаса, 

конкурс работ юных художников и литераторов.                                                                                                                                                     

 18-22 августа 2009 года в  детском спортивно-оздоровительном комплексе 

«Абзаково»    работала летняя «Космическая школа» для одарённых подростков. 

Занятия в  «космической» смене проводил лётчик-космонавт, Герой России  Александр 

Лазуткин.                                                 Вторая «космическая» смена прошла там же в 

2010 г.                                                                        В 2011 году в городе впервые 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=HvHPg1BWV1a79TKXBaS-1WFki3oQZ1THnWJsd10yTDkN3HhsEjb9Asik4w9NqEyagu81ixBKE21jaJWECXf1flwsG4OhuIoxDkqLj22HvmB1i6IVIXyKlt1rsURq-JKu4ZsQ8Iyqk717vw0wUjFgNxTQBmV3MTIla8ROSMlYUUUbaFo6s0mBT89EuEgWxN*sKuPiLSbJaSfnjAutH4sXe6AxJueZ33mcku7XaPAim4PcVXVQVmJaGRex4qaHmRtnG*6bvaT*9UPUH5nRXTZpukY3-QbEhaLhx5CGHe0Ta9*miGq2VjY6-3VJII1VtWy2bJWBBr-OqxWf2gLFVmszo-X7Ko1Cf8H6sg0N9Q&eurl%5B%5D=HvHPg6enpqdKHOLoLDw2CXhWRbA0HYMmlh8TcCmUc-3HGswq772MK638xF0MMaB1-53J8w
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пройдёт выставка живописи лётчика-космонавта СССР     Владимира Александровича 

Джанибекова.  На Байконуре пройдут Дни Магнитогорска – там выступят артисты 

Магнитогорского театра оперы и балета, городской филармонии, Дома дружбы народов. 

 

КОСМОНАВТ    МАГНИТКИ 

ПОПОВИЧ     ПАВЕЛ    РОМАНОВИЧ                 

(05. 10. 1930 – 30. 09. 2009) 

                                                                       

  «Магнитогорск  стал  для меня 

площадкой,  с  которой  я  стартовал              

в  дальнейшую  жизнь»                 

 Четвёртый космонавт планеты - позывной «Беркут»,  лётчик-космонавт СССР,              

один из первопроходцев пилотируемой космонавтики, генерал-майор авиации, дважды Герой 

Советского Союза (1962, 1974), Заслуженный мастер спорта СССР (1962), почётный 

радист (1962),  первый Почётный гражданин города Магнитогорска (1965). 

 Родился в селе Узин Узинского района Киевской области (Украина). Отец – 

Попович Роман Порфирьевич (1905–1978). Мать – Попович (Семеновская) Феодосия 

Касьяновна (1903–1968). Отец Павла Поповича – простой узинский крестьянин. Окончил 

2 класса церковноприходской школы, работал на земле, с появлением в Узине сахарного 

завода стал кочегаром. Стахановец. Мать родилась в зажиточной семье. За Романа 

Порфирьевича выходила замуж по любви, несмотря на то, что родители были против 

этого брака. В 1929 году в семье родился сын.     В военные годы, во время оккупации, 

документы о рождении Павла, как и многие документы жителей Узина, были сожжены 

немцами. Согласно правилам того времени, восстанавливались они через суд на основе 

показаний свидетелей. Так случилось, что две свидетельницы настаивали на том, что 

Павел родился в 1930 году. Несмотря на то, что Феодосия Касьяновна отлично знала, что 

ее сын родился в 1929 году, в метрике записали 1930 год рождения.  

 Павел рос сильным, крепким ребенком. Но в голодном 1933 году мальчик тяжело 

заболел рахитом. Выжил только благодаря своему крепкому организму, однако после 

болезни от богатыря осталась только большая голова. С малолетства Павел помогал 

семье, пас гусей, потом коров. В 1937 году пошел в сельскую среднюю школу. Учился 

только на отлично. Природа одарила Павла замечательным голосом. С юных лет он 

участвовал в школьной самодеятельности.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Заслуженный_мастер_спорта_СССР
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 В 1941 году Павел Попович окончил 4-й класс. На время летних каникул кроме 

пастушества взял еще работу – нянчить детей у своей тетки, что жила за пять километров 

от села. Путь он проходил босиком, а ботинки, связанные шнурками, нес за спиной на 

палочке, чтобы не стоптать. 

В Узине – большом районном центре  размещался аэродром. Там базировались 

истребители. Видимо, это подогревало мечту Павла стать лётчиком. Знаменитые 

покорители неба Чкалов, Громов были его кумирами. Но началась война, в сентябре 1941 

года в Узин пришли немцы. 

 Времена оккупации навсегда остались в памяти Павла Романовича. Вот несколько 

сюжетов из жизни под немцами. С их приходом сельская школа оказалась в руках 

украинских националистов. Преподавали там и офицеры Красной армии – украинцы, и 

украинские националисты, которые сотрудничали с оккупантами. Все немецкое 

превозносилось, советское даже не упоминалось. 

 Школа просуществовала недолго. Через два месяца почти всех учителей 

расстреляли. За это время дети проштудировали учебники по немецкому языку за 5, 6 и 7-

й классы! Неуспевающих били линейкой по рукам. Позже Павла разговорному немецкому 

языку учил младший офицер, который был у Поповичей на постое. Он брал правую руку 

мальчика и широкий офицерский ремень, задавал вопрос на немецком и, если не получал 

ответа, бил по руке ремнем. В отместку Павел то и дело незаметно прокалывал колеса у 

офицерской машины, стоявшей во дворе. Ещё он научился разряжать немецкие гранаты. 

Началось все с детского любопытства. Однажды взяв в руки гранату на длинной 

деревянной ручке, он увидел колпачок и открутил его. Внутри было три шарика, от них в 

ручку тянулась веревочка. Павел подергал за шарики – не идет. Открутил ручку, увидел, 

что веревочка зацеплена за проволочку. Верёвочку тут же снял, а ручку прикрутил 

обратно. Потом даже запалы научился снимать и выбрасывать. Этим секретом Павел ни с 

кем не делился. Не один десяток гранат он разрядил таким образом.  

 В 1943 году немцы стали проводить облавы, практически всех поголовно угоняли в 

Германию. Нужно было прятаться. В сарае под кормушкой для коровы и лошади Павел с 

отцом незаметно по ночам выкопали яму, накрыли досками и сверху присыпали сеном. 

Там можно было уместиться вдвоем. Если ночью было тихо, мать приходила и выпускала 

их, чтоб поспали в хате. Однажды они вышли днем посмотреть на солнце, мать 

посмотрела на сына и разрыдалась: «Сынок, поди в хату, – говорит, – посмотри в 

зеркало». Павел глянул в зеркало, а голова вся седая. И это в 13 лет. Потом он раз пять 

брил голову наголо, и после этого седина сошла.  

 В 1944 году в селе стояли власовцы. В доме Поповичей было два постояльца. Один 

из них,  дядя Ваня, оказался  свой – разведчик.  От его глаз не укрылось, что мать прячет 

мужа и сына в сарае, и он велел ей перевести мужа на печку, за  занавеску, а сына  одеть  



 7 

девочкой, пообещав,  что  их  не  тронут.  Так и поступили.  Павел ходил в платье и 

говорил тоненьким голосом. 

 После освобождения Украины отец вернулся на завод, работал кочегаром. Павел 

устроился водовозом в пекарню. Ему дали лошадь Ласточку со звездой на лбу. Каждый 

день после работы старшина выдавал ему буханку хлеба. Это было лучшей формой 

вознаграждения. 

 Школа сгорела, но нужно было учиться дальше. Ребята по квартирам стали 

собирать мебель, мастерить столы и скамейки, оборудовать классы в пустующем жилом 

доме. Бумаги не было, писали на обоях или газетах. Учебников хватало по одному на 

класс. Как и до войны, Павел учился на «отлично». Когда начался голод и семье 

понадобились рабочие руки, отец с матерью решили забрать сына из школы, но учителя 

не хотели отпускать лучшего ученика, который шел на золотую медаль.  

 Тогда Павел стал работать в ночную смену весовщиком на заводе. Работал с 12 

ночи до 8 утра,   а к 9 часам шел в школу. Неизвестно, сколько он смог бы выдерживать 

такие нагрузки, но школу бросать не хотел. Однажды друг Алексей из Белой Церкви 

предложил ему поступать в ремесленное училище, где сам уже учился на 2-м курсе. 

Обучаясь там, можно было ходить в вечернюю школу. Отец отпустил – одним ртом в 

семье будет меньше.  

 Выпускной экзамен за 1-й курс Павел сдал без труда – изготовил табуретку 

(теперь эта табуретка стоит в музее Белой Церкви), был принят на 2-й курс. 

Одновременно пошел в 7-й класс вечерней школы. В училище было трехразовое питание, 

выдавали 700 граммов хлеба в день. Павел научился экономить хлеб. Через 3 месяца, 

уезжая на каникулы домой,  он вез с собой мешок с 5 буханками хлеба! В июле 1947 года 

Павел Попович окончил ремесленное училище, получив квалификацию «столяр-

краснодеревщик 5 разряда». С похвальной грамотой окончил и 7 классов вечерней школы. 

По распределению он должен был отправиться на завод имени Первомая в Белой Церкви, 

выпускавший сельскохозяйственные             машины. Но было горячее желание учиться 

дальше. 

  Павел и его четверо друзей написали письмо в Москву, в Министерство трудовых  

резервов с просьбой разрешить им продолжить учебу. В ответ получили предписание 

сдавать вступительные экзамены в Киевский техникум трудовых резервов. Те, кто 

поступит, должны были отправляться в Магнитогорск, в Индустриальный техникум 

трудовых резервов, где          в  то время был единственный стройфакультет. В Киевский 

техникум Павла Поповича с         похвальной грамотой приняли сразу, без экзаменов.                                                                                                                                                          

 В  Магнитогорск  друзья   решили  отправиться  вместе. Ехать было не на что.  

Павел         оманович до сих пор с благодарностью вспоминает начальника станции Белая 

Церковь, который одолжил ребятам денег на билеты. Поезд до Магнитогорска шел 11 



 8 

суток. За это время они продали все, что было, чтобы как-то прокормиться, и 11 сентября 

1947 года сошли с поезда в Магнитогорске в одних хлопчатобумажных брюках и 

рубашках. Павел нес под мышкой только подушечку-думку, которую подарила перед 

отъездом сестра.  

 В строительную группу магнитогорского техникума уже было набрано 35 человек 

вместо положенных 25. И поначалу в приеме команде Поповича отказали. Но юношам 

улыбнулась удача: замполит техникума оказалась их землячкой, уроженкой Белой 

Церкви, и ребят зачислили.  

 В магнитогорском техникуме была хорошая самодеятельность. Павел с Алексеем, 

ещё с ремесленного училища вместе выступавшие в самодеятельности, не раздумывая,  

пошли туда. Руководитель  хора  Таисья  Федоровна  Мухачева  сразу  оценила  вновь  

прибывшие      таланты: у Павла редкий для славян тембр – драматический тенор, у его 

друга Алексея – баритон. Павел стал старостой хора. Пением занимался всерьез, не курил, 

не пил, не ел мороженого и семечек. После занятий с хором отдельно занимался вокалом. 

 В техникуме Павел Попович начал заниматься всеми видами спорта, какие были 

доступны: легкой и тяжелой атлетикой, гимнастикой, боксом, лыжами. Первые разряды 

получил по шести видам спорта. А мечта детства о небе только окрепла. На 4-м курсе 

Павел записался в городской  аэроклуб. Впервые он поднялся в небо на самолете УТ-2. 

 В 1951 году П.Р. Попович окончил Магнитогорский техникум трудовых резервов 

(техникум  профтехобразования, ныне - Магнитогорский индустриальный техникум),  

получив специальность «техник-строитель, мастер производственного обучения». 

Получил распределение на работу в Киев, но в военкомате такого сильного спортсмена, да 

еще и учащегося в аэроклубе, отпускать не захотели.  

 В сентябре 1951 года, после окончания с отличием Магнитогорского аэроклуба, П. 

Р. Попович был направлен в Сталинградское военное авиационное училище летчиков 

(ВАУЛ), которое квартировалось под Новосибирском. При поступлении в училище Павел 

Попович удивил комиссию своим знанием немецкого. На экзамене получил пятерку, став 

одним из немногих, кто прошел это испытание. В 1952 году он окончил 1-й курс 

Сталинградского военного авиационного училища летчиков имени Краснознаменного 

сталинградского пролетариата и получил направление на Дальний Восток, в 52-е ВАУЛ. 

Центральный военный аэродром располагался у поселка Возжаевка Амурской области. 

Павел же оказался на аэродроме поменьше, у поселка Поздеевка. Аэродром был особого 

назначения. Там обучали корейцев полетам на Ла-9 и Пе-2. После короткой программы 

обучения они на этих же самолетах улетали на родину. Группа, в которой прибыл П.Р. 

Попович, стала первыми русскими курсантами на аэродроме.  

 П. Р. Попович становится старшиной эскадрильи курсантов в звании сержанта. 

Училище не окончил из-за его расформирования. С 21 декабря 1953 года по 25 декабря 
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1954 года он служил курсантом Военной офицерской авиационной инструкторской школы 

ВВС, переименованной в Центральные авиаинструкторские курсы усовершенствования 

офицерского состава ВВС в городе Грозный. После окончания обучения до 1957 года 

Павел Попович – летчик 265-го истребительного авиационного полка  336-й 

истребительной авиационной дивизии  22-й воздушной армии (ВА). С июня 1957 года – 

адъютант эскадрильи, старший лётчик там же.                                                                                                                                   

 В 1959 году для П.Р. Поповича началась космическая одиссея. «Служил я в то 

время в Кубинке под Москвой, – вспоминает Павел Попович. – Вечером меня вызвали в 

штаб дивизии. Смотрю: народу много, человек десять, и в основном с красными погонами 

и лампасами. Сначала дали мне бумагу подписать, которая обязывала хранить тайну и 

никому не рассказывать о нашем разговоре, даже жене. Потом началась беседа. Меня 

спросили, как я отношусь к новой технике. Я подумал, что мне хотят предложить 

Школу летчиков-испытателей – это же голубая мечта любого летчика! Я ответил, что 

новую технику        люблю и хочу летать на новых самолетах. А мне сказали, что летать 

придется не на самолетах, а на искусственных спутниках Земли. Дальше пошел 

разговор… Мне дали сутки на размышление и разрешили идти. Я вышел, а потом сразу 

же открыл дверь и крикнул:                  “Я согласен!” Все засмеялись». 

 В мае 1959 года в соответствии с постановлением Совета Министров СССР «О 

подготовке человека к космическим полетам» была создана военно-медицинская 

комиссия, возглавляемая полковником медицинской службы Е.А. Карповым.  Предельный 

возраст для кандидатов составил 35 лет. Для беседы были отобраны 347 офицеров. По 

результатам бесед и амбулаторного обследования к дальнейшему отбору допустили 206 

пилотов. Одним из них стал П.Р. Попович.  После дополнительных обследований в 

течение 15 дней в московском госпитале   12 первых слушателей - космонавтов были 

зачислены в созданный Центр подготовки космонавтов ВВС.  

 К тому времени П.Р. Попович служил старшим летчиком 234-го истребительного 

авиаполка 9-й истребительной дивизии, уже освоил несколько типов самолетов, имел 

большой налет часов и четыре капитанские звездочки на погонах. К новому месту службы 

он прибыл 11 марта. Начальник Центра Е.А. Карпов назначил Поповича старшим группы,                   

а 3 апреля коммунисты отряда избрали его секретарем партийной организации.                                                                                                       

 30 августа 1960 года постановлением Совета Министров СССР  было утверждено 

«Положение о космонавтах СССР». Учреждены должности: «слушатель-космонавт», 

«космонавт», «инструктор-космонавт». Документ регламентировал материальное 

обеспечение, социальную защиту космонавтов и членов их семей. Для подготовки к 

первому космическому полету была отобрана шестерка космонавтов, куда вошёл и Павел 

Попович. 11 октября 1960 года главнокомандующий ВВС главный маршал авиации К.А. 

Вершинин своим приказом №176 юридически закрепил, что В. Быковский, Ю. Гагарин, Г. 
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Нелюбов, А. Николаев,  П. Попович и Г. Титов готовятся к полету на космическом 

корабле «Восток». С.П. Королев сказал: “Первым летит Гагарин, его дублирует Титов. 

Вторым летит Титов. А вы, –          Сергей Павлович посмотрел на меня и Николаева, – 

будете в космосе демонстрировать дружбу народов СССР, вы первыми в мире 

осуществите групповой полет”. 

- На космодром мы вылетели 2 апреля. Девять дней я жил в одной комнате с Юрой. В день 

старта Сергей Павлович Королев попросил меня быть на связи с Гагариным. За пять 

минут до команды “протяжка один” пульс и артериальное давление космонавта пришли в 

норму. Гагарин попросил меня дать в трансляцию музыку. Я спросил: “Юра, дать 

‘Ландыши’?”           Он засмеялся, в ЦУПе тоже рассмеялись, весело стало всем, кто знал, 

как мы переделали         эту популярную песню. В нашей редакции один из куплетов 

звучал так: “Ты сегодня мне принес /Не букет из алых роз, /А бутылочку ‘Столичную’. 

/Заберемся в камыши, /Надеремся от души. /И зачем нам эти ландыши”. В эфир мы дали 

правильные слова… 

 В 1961 же году П.Р. Попович поступает на инженерный факультет Военно-

воздушной инженерной академии им.  проф. Н.Е. Жуковского по специальности 

«пилотируемые воздушные и космические летательные аппараты и двигатели к ним».                                                                              

 Тем временем восемь месяцев А. Николаев, П. Попович и их дублеры В. Комаров,           

В. Быковский и Б. Волынов усиленно тренировались.                                                                                                            

 С 12 по 15 августа 1962 года П. Попович совершает свой первый космический 

полет в качестве командира космического корабля «Восток-4» в совместном полете с 

кораблем «Восток-3».                                                                                                                                                                        

 В августе 1962 года С.П. Королев поставил задачу: Николаев стартует 11 августа,             

а Попович через сутки. Обратился к Андрею: «Но учти, если ты плохо будешь себя 

чувствовать, то Паша не полетит». П. Попович сказал Андрею: «Помирай, но не 

признавайся.                  Я стартую, потом разберемся». Полет А. Николаева на корабле 

«Восток-3» проходил отлично. На следующий день,  когда А. Николаев был над 

экватором,  на «Востоке-4»  стартовал П. Попович. Баллистики точно рассчитали – после 

выхода на орбиту его аппарат пристроился к «Востоку-3» сзади слева на дистанции 4–5 

километров. Николаев и Попович решали задачи возможного сближения кораблей, 

перехвата космических целей и много других – впервые ЦУП управлял группой 

пилотируемых космических кораблей, впервые была установлена связь в космосе между 

двумя кораблями, впервые боевой расчет космодрома с суточным интервалом запустил в 

космос два пилотируемых космических корабля.   Впервые в космосе работала 

интернациональная команда – чуваш и украинец.                                                     П. 

Попович вспоминает: 

«Андрей первым связался со мной: 
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– “Беркут”! Я “Сокол”. Как слышишь меня? Прием. 

Я – ему: 

– Андрюша! Я тебя не только слышу, но и вижу. Ты летишь у меня справа, как маленькая 

Луна. 

Николаев – мне: 

– Ты чего, я же “Сокол”. Ругаться будут. 

Я – Николаеву: 

– Да кто нас ругать будет? Они не доберутся до нас! 

 Вот так мы и переговаривались. Еще до полета решили некоторую информацию 

кодировать – не сообщать же на всю вселенную, что советский космонавт в космосе 

“обделался”, что у него болит голова или началась рвота. В этом случае на Землю 

необходимо передать кодовое слово: “ромашка” – оно означало “болит голова”, “гроза” 

– у космонавта рвота. Сообщать на Землю метеообстановку над Мексиканским заливом 

не входило в мои задачи, я передавал эту информацию как текст для исследования 

прохождения длинных волн, но совершенно упустил из виду, что обеспокоил 

руководителей полета своим здоровьем.   С других точек орбиты волны не проходили, 

Земля не могла их принять, а тут очень отчетливо: “Над Мексиканским заливом 

ГРОЗА”. В ЦУПе переполох – у Поповича плохое состояние, его тошнит! Стали меня 

допрашивать о самочувствии и предполагаемых причинах расстройства. Они меня о 

“ГРОЗЕ” расспрашивают, а я им подробно – о молниях, совершенно выпустив из памяти 

кодировку неприятных ситуаций. Только когда вступил в связь с Хабаровском и Михаил 

Петрович Кадушкин, штурман из ЦПК, монотонным голосом спросил: “Беркут”! Я 

“Весна-2”! Так какую ты видел “грозу”? – до меня дошел весь трагизм ситуации – ведь 

прервать полет могут! Я заорал: “Метеорологическую! Самочувствие нормальное! Все 

отлично!”». Но на Земле уже приняли решение сажать П. Поповича. У руководства была 

причина для такого решения – понижение температуры в корабле до 13 С, что могло 

привести к отказу бортовых батарей.  

 Программа группового полета предусматривала исследования и эксперименты, 

необходимые для решения медико-биологических и технических проблем. Успешное 

осуществление группового полета имело значение для дальнейшего освоения космоса, в 

частности для решения проблемы сближения и стыковки космических кораблей. Во время 

полета отрабатывались такие элементы, как ориентация корабля в пространстве с 

использованием системы ручного управления. Минимальное расстояние между двумя 

космическими кораблями составляло 6,5 километров. Впервые телевизионная трансляция 

с космических кораблей шла по сети телевидения СССР и через систему «Интервидение» 

в большинство стран Европы.  
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П. Р. Попович провел на орбите 70 часов 57 минут, совершив более 48 витков вокруг 

Земли.  

 После полёта на космонавта Павла Поповича обрушилась всемирная известность. С 

января 1963 года П. Попович – космонавт отряда космонавтов ЦПК ВВС. С 20 января 

1964 года – инструктор-космонавт 2-го разряда ЦПК ВВС, занимается космическими 

программами в интересах МО СССР. 7 августа 1964 года назначен заместителем 

командира отряда, инструктором-космонавтом 2-го разряда 1-го ЦПК космическому 

полету на корабле военного назначения «Звезда» (7К-ВИ), разрабатываемом в 

Куйбышевском ЦСКБ.  Попович принимал участие в разработке эргономики кабины, 

тренировался в деревянном макете корабля и на динамическом стенде с имитацией 

стрельбы в космосе.  18 января 1967 года вошел в группу Л-1, но до начала 1968 года 

активно занимался программой, закодированной как 7К-ВИ. В 1967 году он приезжал в 

Куйбышев, изучал системы «Звезды», проводил тренировки в деревянном макете корабля 

и на динамическом стенде с имитацией стрельбы в космосе. В декабре 1967 года – 

феврале 1968 года, когда программу 7К-ВИ закрывали, активно отстаивал этот корабль. В 

1968 году программа была закрыта.  11 июля 1968 года П.Р. Попович назначен 

заместителем командира 2-го отряда космонавтов, инструктором-космонавтом, а с 21 

марта 1969 года – начальником 2-го отдела, старшим инструктором-космонавтом. 

 В начале 1969 года в результате реорганизации Центра подготовки космонавтов 

были образованы отдельные отряды космонавтов по направлениям деятельности. В отряд 

2-го отдела (военных программ) вошли две группы, готовившиеся к военным программам 

«Алмаз» и 7К-ВИ.           21 марта 1969 года П.Р. Попович назначается начальником 2-го 

отдела.            10 февраля 1970 года 2-й отдел возглавил Г. Шонин, а П. Попович был 

назначен заместителем начальника 1-го управления ЦПК.  

 В ноябре 1971 года были сформированы условные экипажи для тренировок на 

тренажере корабля «Союз» с целью отработки операций стыковки с ОПС. С сентября 

1972 года по февраль 1973 года проводилась непосредственная подготовка четырех 

летных экипажей для первой ОПС «Алмаз»: Попович – Артюхин, Волынов–Жолобов, 

Сарафанов – Демин, Зудов – Рождественский. 

2 декабря 1972 года П.Р. Попович назначен начальником 1-го управления ЦПК. 

 В конце 1972 года Павел Попович назначается командиром первого экипажа на 

орбитальную станцию «Салют-2». Станция была запущена в апреле 1973 года, но из-за 

ее разгерметизации полет был отменен. Экипаж продолжал подготовку еще год до запуска 

25 июня 1974 года станции «Салют-3». 3 июля  ракета-носитель «Союз» вывела на 

орбиту корабль «Союз-14» с экипажем в составе: командир корабля летчик-космонавт 

П.Р. Попович, бортинженер Ю.П. Артюхин.   Станция «Салют-3» представляла собой 
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космический комплекс для проведения разведывательной деятельности территории 

вероятного противника. На борту станции был установлен уникальный комплекс 

оптических средств наблюдения, ведущих съемки в видимом и инфракрасном диапазонах 

спектра: длиннофокусный зеркально-линзовый фотоаппарат «Агат-1» с фокусным 

расстоянием 6375 мм, оптический визир ОД-5, панорамное устройство ПОУ, 

топографический и звездный фотоаппарат, инфракрасная аппаратура «Волга» 

(разрешение 100 метров). 

 Кроме этого станция была вооружена – снаружи под ее «брюхом» была 

установлена модифицированная автоматическая авиационная пушка НР-23 калибра 23мм. 

Предполагалось, что пушка будет отражать нападение со стороны спутников-

истребителей противника. Испытания пушки прошли успешно, когда станция летала в 

беспилотном режиме. В дальнейшем предполагалось вооружить следующие модификации 

ОПС ракетами класса «космос-космос». В дальнейшем от установок пушек и ракет на 

станции отказались. 

3–19 июля 1974 года в качестве командира космического корабля «Союз-14» и ОС 

«Салют-3» (ОПС-101-2, «Алмаз») полковник П.Р. Попович вместе с бортинженером 

подполковником Ю.П. Артюхиным совершил свой второй космический полет. 

Продолжительность полета составила 15 суток 17 часов 30 минут 28 секунд. Позывной: 

«Беркут-1». Во время экспедиции космонавты выполнили сложнейшие работы, 

позволившие оценить преимущества и недостатки функционирования космического 

наблюдательного пункта и место человека в решении военных задач, и, прежде всего, 

разведки наземных объектов из космоса. Команда «Алмаза» работала слаженно: ни 

разработчики, ни смежники, ни космонавты не подводили друг друга, благодаря чему и 

полет, и послеполетные работы были выполнены практически без замечаний. П.Р. 

Попович, всегда не унывающий, сыплющий остротами, сильный духом, прекрасно 

работал со своим напарником – немного замкнутым, молчаливым и вдумчивым Ю.П. 

Артюхиным. По целеуказаниям из Центра контроля П.Р. Попович проводил 

эксперименты по поиску, обнаружению и распознаванию американских космических 

аппаратов, в частности, осуществил «визуальный перехват» станции «Skylab». 

 Режим работы у экипажа был очень жесткий. Приходилось отдыхать по очереди, 

урывками, производить съемки объектов в разное время дня и ночи, так как работать 

приходилось по разным странам в условиях различной облачности и освещенности. 

Фотосъемка объектов производилась поочередно 14 фотоаппаратами. И их надо было 

регулярно перезаряжать. Попович вспоминает: «Мы с Юрой разделили: каждому по семь 

аппаратов…        Так вот, выключили мы свет и начали. С задачей справились, но 
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намучились, правда…         Положили отснятые материалы в возвращаемую капсулу, а  

недоснятые куски сматывал       и с катушек и бросали. Включаем свет… А вокруг горой 

пленки! Казалось, она заняла все свободное пространство. А пленка тогда была горючей. 

Одна искра – и такой пожар            будет… Пришлось вручную скручивать пленку в 

плотные рулончики…». 

 Не обошлось и без других непредвиденных ситуаций. На третьи сутки вдруг 

раздалась сирена, к которой подведены датчики, информирующие о жизненно важных 

параметрах: давлении, напряжении в сети, концентрации углекислого газа и других. 

Космонавты отключили сирену и бросились выяснять причину. Все оказалось в норме. 

Только легли отдыхать – она включилась вновь. И опять все оказалось в норме. После 

третьего подъема Павел Попович взял два провода и сделал короткое замыкание: сирена 

вырубилась навсегда и больше не мешала, но до конца полета у космонавтов было 

ощущение постоянной тревоги: ведь если что случится – сирена не сработает. 

 Произошла серьезная неприятность с баллистической капсулой. Согласно 

программе полета, Попович и Артюхин должны были провести эксперимент по 

перемещению в невесомости массивных грузов. В качестве груза взяли капсулу, так как ее 

масса составляла 360 килограммов. Вытащили ее с помощью манипуляторов из гнезда и 

толкнули вдоль станции.   «И она потихонечку поплыла, – рассказывает Попович, – но как 

ее остановить? Она же круглая, без ручек, схватиться не за что… В борт врежется – 

пробьет насквозь, масса-то огромная. Я тогда поднырнул под капсулу и, упираясь, 

цепляюсь за все, что попало. Остановил, когда примерно сантиметров 20 до стенки 

оставалось. А иначе проломило бы борт…».  С такой,  самой современной на тот момент 

аппаратурой, работал экипаж станции.   Программа полета предусматривала не только 

военно-прикладные, технические и научные эксперименты, но и дегустацию нового 

бортового питания. Попович и Артюхин должны были пробовать новые продукты и 

записывать свои впечатления. Новое питание оказалось настолько хорошим, что его съели 

очень быстро, написав лаконично: «Понравилось все». Экипаж полностью выполнил 

программу полета и 19 июля успешно возвратился на Землю. 

После реадаптации Попович вернулся к работе начальником управления Центра.  В 1976 

году Поповичу присваивается звание генерал-майора. В 1977 году он защитил 

диссертацию и получил степень кандидата технических наук. В 1978 году Попович 

назначается заместителем начальника Центра подготовки космонавтов по научно-

испытательной работе. 26 января 1982 года Павел Попович, а также Ю. Артюхин, Л. 

Демин, Ю. Глазков выбыли из отряда космонавтов в связи с изменением штатного 

расписания. По новому положению, имея административные должности, они не могли 

быть космонавтами. 
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 В 1984 году П.Р. Попович был прикомандирован к Государственному 

агропромышленному комитету СССР с оставлением на действительной военной службе, 

одновременно являясь директором Всероссийского научно-исследовательского центра 

«АИУС-агроресурс». П. Попович был назначен на должность заместителя начальника 

Центра подготовки космонавтов по научно-испытательной и исследовательской работе. В 

1989 году он командируется в Государственный агропромышленный комитет СССР с 

оставлением на действительной военной службе. В том же году П. Попович стал 

директором ВНИЦ «АИУС-агроресурс», в дальнейшем переименованного в Российский 

институт мониторинга земель и экосистем. В задачи института входило информационное 

обеспечение земельных реформ, составление земельных кадастров и другое.  В 1993 году 

приказом Министра обороны РФ П.Р. Попович был уволен из Вооруженных Сил в 

отставку.  После выхода на пенсию Попович работал представителем Совета 

директоров Всероссийского института сельскохозяйственных аэрофотогеодезических 

изысканий, занимающегося составлением земельного кадастра России с использованием 

снимков из космоса.   В 2001 году произошло слияние ВНИЦ «АИУС-агроресурс» с 

Государственным институтом кадастровой съемки. П.Р. Попович занял в нем должность 

председателя совета директоров.  

Много времени П.Р. Попович уделял общественной деятельности. Он был президентом 

Благотворительного фонда имени первого космонавта Ю.А. Гагарина и президентом 

Фонда социальной поддержки ветеранов Вооруженных Сил «Союз». П.Р. Попович был 

членом союза писателей СССР и России, членом редакционного совета журналов 

«Новости космонавтики» и «Полет».  П.Р. Попович был одним из организаторов 

Ассоциации музеев космонавтики России и до конца своих дней был ее президентом. 

Павел Романович участвовал в научных чтениях и конференциях, на которых выступал с 

докладами и делился своими воспоминаниями о космической деятельности. Часто 

встречался с сотрудниками предприятий и организаций. 

 Попович П. Р.  был заядлым рыбаком и охотником, хорошим спортсменом,  долгие 

годы  возглавлял Федерацию бокса РФ.  Несмотря на огромную популярность и высокое 

воинское звание Павел Романович оставался добрым и приветливым человеком, он был 

готов помочь всем, кто к нему обращался, дать дельный совет или рассказать анекдот «о 

хохле и кацапе». Он не был равнодушным человеком. Его очень угнетало непонятное 

противостояние между Украиной и Россией, но он всегда отказывался играть в 

политические игры. 

 Павел Романович Попович – делегат XXIII съезда КПСС и XV съезда ВЛКСМ 

(1966),  председатель Федерации бокса СССР (1980–1988), президент Ассоциации музеев 
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космонавтики (АМКОС, 1989), президент Благотворительного фонда им. Ю.А. Гагарина 

(1994), президент       Фонда социальной поддержки ветеранов Вооруженных сил «Союз» 

(1994), член редакционного совета журнала «Новости космонавтики» (1996), член 

редакционного совета общероссийского научно-технического журнала «Полет» (1998), 

член Союза писателей СССР/России (1995). 

Четыре года, проведенные на магнитогорской земле,  памятны навеки. На эти годы, 

1947–1951, пришлось формирование личности одного из самых здоровых людей планеты.   

Будущий генерал-майор авиации руководил хором из 75 девушек, учил их танцевать 

мазурку  и  ту-степ, развивал свой уникальный голос – драматический тенор, который 

впоследствии позволил ему  выступать дуэтом с Иосифом Кобзоном и Людмилой 

Зыкиной, стать одним из любимых исполнителей Александры Пахмутовой. Недаром 

Павла  Романовича приглашали учиться четыре консерватории:  Челябинская, 

Свердловская,  Московская и  Киевская.  

В эти годы его хор девочек занимал первые места на городских  смотрах художе-

ственной самодеятельности среди хоров  ФЗО с коронной песней про Урал: «Могучий 

Урал, наш бессмертный герой».  В юности  П. Попович  имел  1-й  разряд    по 6-ти 

видам спорта и демонстрировал   П. Р. Попович – учащийся МИТ серьезные  достижения 

в акробатике, боксе, штанге (при весе в 65 кг толкал  120 кг, а жал 85,5 кг). У него в 

Звёздной деревне стоял во дворе стол для игры в пинг-понг, до последних дней он  

мастерски играл на бильярде.   

В одном из интервью газете «Магнитогорский металл» он вспоминает: «Попал я в 

отряд космонавтов благодаря той спортивной закалке, которую получил на Магнитке. В 

лётном училище я продолжил заниматься многими видами спорта и в 1959 году прошёл 

отбор в первый отряд космонавтов без сучка и задоринки».   

Лётчик-космонавт П. Р. Попович  не раз был гостем Магнитки: в 1965 году он стал 

первым «Почётным жителем города Магнитогорска»; в 1966 встречался со строителями 

новой домны;   в 1970 по решению горкома комсомола и городского совета пионеров 

Павел Попович был принят в почётные пионеры Магнитогорска - 14 августа в пионерском 

лагере ММК «Горное ущелье»;    в 1979 –  в дни празднования 50-летия города; в 1995 - на 

юбилее учительницы музыки Т. Ф.  Мухачёвой. Павел Попович – автор книг «О времени 

и о себе», «Вылетаю утром», «Космос – моя        работа», «Баллистическое 

проектирование космических систем», «Эргономическое обеспечение деятельности 

космонавтов» (соавтор), «Профессии – космическую высоту», «Испытания космосом и 

Землёй: из космической хроники», «Космонавтика – человечеству», «Не могло быть 

http://www.billiardsport.ru/news/?id=1045
http://www.billiardsport.ru/news/?id=1045
http://www.mmgazeta.ru/index.htm?pg=2351
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иначе! Космическая  хроника»;   «Робинзоны Вселенной», «Капитаны Звёздных городков» 

и  «Бесконечные дороги Вселенной» (совм. с А. Немовым); соавтор, редактор и 

составитель многих других изданий,  в т.ч. научных,  по космонавтике. 

  24 года П. Попович был депутатом Верховного Совета СССР.  Он был 

почётным гражданином городов: Калуга (1962 и 1964),  Полтава,  Ковров,  

Магнитогорск,  Гурьев, Запорожье,  Южно-Сахалинск, Белая Церковь, Запорожье, 

Полтава, Гурьев, Тырговиште (Болгария),  Ленинск,  Нукус, Узин.   

 Награды П. Р. Поповича:   Золотая звезда Героя Советского Союза (19 

августа 1962, 20 июля 1974), орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (6 октября 

2000),  орден  Почёта (9 апреля 1996), два ордена Ленина,  орден Дружбы народов (1982), 

орден Красной Звезды (17 июня 1961), орден князя Ярослава Мудрого IV степени 

(Украина, 1 декабря 2005), медаль «За освоение целинных земель» (1962), медаль «За 

укрепление боевого содружества» (13 мая 1985), 9 юбилейных медалей, медаль «Золотая 

Звезда» Героя Труда Вьетнама (15 ноября 1962), медаль Республики Куба, Золотая медаль  

имени К.Э. Циолковского АН СССР, медаль де ла Во (ФАИ), золотая медаль «Космос».                                                                                        

Имеет почётный диплом  имени В. М.  Комарова, диплом имени Ю.А. Гагарина..                                                                                                 

До сентября 2009 года Павел Романович работал председателем совета директоров 

Государственного института земельно-кадастровых съёмок - ВИСХАГИ (Москва).       

Умер 29 (30) сентября 2009 года в городе Гурзуф на южном  берегу Крыма.                                         

Похоронен на Троекуровском кладбище  в Москве.                            

Семья:   первая  жена  -  военный  лётчик - испытатель  1-го класса,   полковник - инженер                

Мари́на   Лаврентьевна  Попович  (Васильева, р. 1931),    была в Магнитогорске в 1982 г.;                                                                                                         

вторая жена - Алевтина Фёдоровна  Попович    (Ожегова)  (р. 1940);                                                                                                                                   

дочери: Наталья Павловна  Березная (р. 1956),                                                                                           

менеджер Московского международного  банка,                                                                                                                                 

Оксана Павловна Карлова (р. 1968);                                                                                                        

внуки:  Татьяна (р. 1985),   Майкл (р. 1992),                                                                                                                       

Александра  (р. 2005).  

На родине П. Р. Поповича установлен бронзовый бюст.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  

Именем  Павла Поповича  при  жизни  названы                                                                         

горный хребет в Антарктиде,   теплоход  и  малая планета  (8444)   Popovich  (1999).                                                                                                                                  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Калуга
http://ru.wikipedia.org/wiki/1962
http://ru.wikipedia.org/wiki/1964
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ковров
http://ru.wikipedia.org/wiki/Магнитогорск
http://ru.wikipedia.org/wiki/Южно-Сахалинск
http://ru.wikipedia.org/wiki/Белая_Церковь
http://ru.wikipedia.org/wiki/Запорожье
http://ru.wikipedia.org/wiki/Полтава
http://ru.wikipedia.org/wiki/Атырау
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тырговиште_(город,_Болгария)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Болгария
http://ru.wikipedia.org/wiki/Герой_Советского_Союза
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_августа
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_августа
http://ru.wikipedia.org/wiki/1962
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_июля
http://ru.wikipedia.org/wiki/1974
http://ru.wikipedia.org/wiki/Орден_«За_заслуги_перед_Отечеством»
http://ru.wikipedia.org/wiki/6_октября
http://ru.wikipedia.org/wiki/2000
http://ru.wikipedia.org/wiki/Орден_Почёта_(Россия)
http://ru.wikipedia.org/wiki/9_апреля
http://ru.wikipedia.org/wiki/1996
http://ru.wikipedia.org/wiki/Орден_князя_Ярослава_Мудрого
http://ru.wikipedia.org/wiki/Украина
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_декабря
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005
http://ru.wikipedia.org/wiki/Медаль_«За_освоение_целинных_земель»
http://ru.wikipedia.org/wiki/1962
http://ru.wikipedia.org/wiki/Медаль_«За_укрепление_боевого_содружества»
http://ru.wikipedia.org/wiki/Медаль_«За_укрепление_боевого_содружества»
http://ru.wikipedia.org/wiki/13_мая
http://ru.wikipedia.org/wiki/1985
http://ru.wikipedia.org/wiki/Вьетнам
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_ноября
http://ru.wikipedia.org/wiki/1962
http://ru.wikipedia.org/wiki/Антарктида
http://en.wikipedia.org/wiki/8444_Popovich
http://ru.wikipedia.org/wiki/1999_год
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 В Магнитогорске имя  П. Р. Поповича  было присвоено  Магнитогорскому                

авиаспортивному клубу  (1964)  и  детскому клубу (ул.Чкалова, 9- сегодня не 

существует).  

В 2011 году открыта мемориальная плита П. Р. Поповича    на Площади  звёзд перед 

Дворцом культуры им. С. Орджоникидзе.                                                             

   

 

 

 

 

 

 

 В этом же году объявлен открытый творческий конкурс на проект     памятника         

лётчику-космонавту П. Р. Поповичу в Магнитогорске.                                             

 Имя П. Р. Поповича будет присвоено одной из улиц  города Магнитогорска.       

 

 

 * В фондах Российского государственного архива научно-технической 

документации              хранится   поливидовой  состав  документов, отражающих его 

космическую и                           общественную деятельность.         
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КОСМОНАВТЫ    РОССИИ   в   МАГНИТОГОРСКЕ 

 

 * Павел Романович Попович – 1965, 1966, 1967, 1970, 1971, 1979, 1995 гг.                                                           

 * 1983 год. В составе депутатов Верховного Совета РФ в город прибыл лётчик-

космонавт СССР  Андриян Григорьевич Николаев.                                                                                                              

 * 2006 год. В город на открытие выставки «В ритме космоса» прибыли лётчик-

космонавт СССР Борис  Валентинович Волынов,  заместитель начальника центра 

подготовки космонавтов Сергей Тафров, начальник отряда космонавтов, лётчик-

космонавт Юрий Валентинович Лончаков (был в городе трижды), лётчик-космонавт 

Александр  Иванович Лазуткин. 

 * Летчик-космонавт Александр  Иванович Лазуткин вторично посетил Магнитку  

в 2009 году. Поводом к визиту Всероссийский конкурс детского рисунка «Космическая 

симфония», посвящённый творчеству литовского художника Микалоюса Чюрлениса, 

создавшего более 200 работ в духе модерна и космизма. Приезд Александра Лазуткина, по 

сути, являлся первым этапом конкурса, к участию в котором приглашены художественные 

школы и школы искусств Челябинской, Свердловской, Самарской, Пермской, Московской 

областей и Республики Башкортостан.  
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СОБЫТИЯ 

КОСМИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 

 * Первые космические чтения  «В ритме космоса» состоялись в октябре 2009 

года. Организаторами их стали: Челябинское региональное отделение Общероссийского 

центра Гуманной педагогики, Управление образования Администрации г. Магнитогорска, 

Научное общество учащихся МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи», 

Автономная некоммерческая культурно-просветительская организация «Звенигород».   

Темы Чтений:     1. Космонавт Магнитки – Павел Романович Попович.  

2. Байконур и металл Магнитки.    

3. Магнитогорцы - участники космических программ: Алексей Исаев – конструктор 

ракетных двигателей; Николай Казмич Кочетков – первым встречал Гагарина после 

полёта в космос; Магнитогорцы, строившие космодромы страны; Магнитогорцы, 

служившие на космодромах страны; Магнитогорцы, работающие в космической отрасли 

страны.                                                                         4. Исследователь «горы Магнитной» – 

космист-естествоиспытатель Александр Гумбольдт.                                                                                          

5. Участие в проектировании города Магнитогорска архитектора-космиста 

И.И.Леонидова.                                                                                                   6. Космос в 

поэзии магнитогорских поэтов.                                                                                                             

7. Космос в произведениях магнитогорских художников, композиторов, музыкантов.                                                                                                         

8. Космос, запечатлённый в архитектуре города Магнитогорска.                                                                     

9. Музыка, посвящённая Магнитке и первопроходцам новой жизни («Время вперёд»).                                                                                                          

10. История космических улиц Магнитки: имени Гагарина, имени Королёва, имени 

Циолковского.                                                                                                                                                        

11. Архитектурные проекты в Магнитогорске на тему космоса: планетарии, космопорт,       

научно-познавательный космический центр.                                                                                                               

12. Выставки на космическую тему в Магнитогорске: художников-космистов Б. А. 

Смирнова-Русецкого, Н. К. Рериха, О. Высоцкого, М. К. Чюрлёниса; детское творчество 

на тему космоса; космические экспонаты из Звёздного городка; космос в экспонатах 

музеев города (краеведческий, ведомственные, музеи школ, колледжей, вузов). 

 * Вторые городские Космические чтения «Космическая летопись Магнитки», 

посвящённые 80-летию со дня рождения Павла Романовича Поповича, прошли 15 октября 

2010 года. Как и в прошлый раз, чтения разбиты на две части: пленарное заседание и 

музыкально-теоретическое.            В первом блоке - Алексей Теплых, Илья Климов и 

Юлия Чернейкина — совсем еще маленькие (Алеше всего 5 лет), но такие опытные в 

вопросах вселенской важности, рассказывали участникам о космосе — таком, каким они 

его видят. А после выступил Николай Кочетков, человек уже взрослый, обладатель 

уникальных воспоминаний о том, как он встретился с Гагариным после первого полёта 

великого русского космонавта.  Вторая часть - музыкально-теоретическая. Космос и есть 

музыка. Не зря же величайший мыслитель всех человеческих времен Пифагор слышал 

музыку сфер и звезд, выходя ночью под открытое небо. Прозвучали два вальса «Лунная 

ночь» и «Млечный путь» и романс «Свети, далекая звезда».  В теорию же вошли 

воспоминания о поездке в Шанхай участников выставки «Экопо-2010», виртуальная 

экскурсия по выставке школьного историко-этнографического музея, биография 

космонавта Павла Поповича, история и своеобразие «космических» улиц Магнитки, 

возрождение музея «Космос» и многое другое. 
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ВЫСТАВКИ 

 * 7 марта 2006 года в Магнитогорской картинной галерее открылась беспрецедентная                                                                 

выставка  «В ритме космоса». В экспозиции представлено  более полутора тысяч экспона-                               

тов из Российского  государственного научно-исследовательского испытательного центра                                                          

подготовки  космонавтов и  хранящихся в музее имени Юрия Гагарина в Звёздном 

городке.                                                                  В день открытия  выставки гостями   

Магнитки стали руководители музея космонавтики, а                                                                

также заместитель  начальника центра   подготовки космонавтов Сергей Тафров,  

командир                                                           отряда космонавтов   Юрий Лончаков,   

лётчик-космонавт СССР Борис Волынов.                                                                                                                             

 На выставке среди экспонатов – действующие копии  станции "Мир"  в миниатюре,                                                               

самые  настоящие скафандры и целые узлы  реальных космических  кораблей, дублёр 

перво-                                                                    го спутника  Земли, техническая и полётная 

документация. Ещё один уникальный экспонат –                                                                 

видеоприветствие магнитогорцам, записанное космонавтом Валерием  Токаревым на 

борту                                                                МКС.  Посетители могли увидеть авторские 

фотографии и картины космонавтов,  их личные                                                               вещи   

и даже попробовать еду из рациона питания покорителей космоса.                                                                                                        

За 35 - 220 рублей можно было купить космические значки, кружки с Гагариным – за 140                                                                                       

рублей, настенные часы с соответствующей  символикой – за 1000 целковых. Модники                                                                     

выбирали себе футболки с надписью “Россия – космическая  держава” (250 руб.), 

гурманам                                                           дали шанс отведать космический десерт, 

чернослив с орехами  (130 рублей за упаковку);   тарелка космического овощного рагу 

стоила 390 рублей, крохотный 50-граммовый кусочек космического сыра – 50 рублей,  а 

клюквенная космическая приправа (ее добавляют в салаты) – 130 рублей за тюбик.  

 Для  малышей  в  продаже  имелись космические  раскраски.  В числе прибывших из                                                                 

Звездного  предметов  был  макет  памятника  “Тыл – фронту”,  подаренный  в  свое  время                                                            

Магнитогорском  отряду  космонавтов.   Отдельный  зал  экспозиции  был  посвящен  Юрию                                                                                    

Гагарину, по     инициативе которого в советские времена и был открыт музей космонавтики.                                                                                           

 В течение двух месяцев работы выставки в Магнитогорске прошёл цикл публичных                                                                         

лекций, организован показ фильмов о жизни Юрия Гагарина, о подготовке космонавтов,                                                                                      

освоении космоса.                                                                                                                                                                                          

 На  "орбите"    выездной  выставки   Магнитка   оказалась  не  случайно.   Такие                                                                    

показы  музей  имени  Гагарина  устраивает  нечасто.  Исключительность   Магнитогорска                                                                   

объясняется тем, что первая профессия Юрия Гагарина связана с металлургией: в 1951 году                                                                         

он с отличием окончил в подмосковных Люберцах ремесленное училище по специальности                                                          

формовщик-литейщик.                                                                                                                                                                               

 Чтобы  доставить  экспонаты  в  Магнитку,  понадобились  большегрузная  фура  и                                                                                           

специальное  разрешение ФСБ.  Все  1600  необычных  экспонатов  застрахованы  на  сумму                                                                         

в миллион долларов. Организация подобной выставки в нашем городе–событие неординарное.                                                                                        

А началось всё несколько лет назад с поездки в Звёздный городок нескольких магнитогорцев.                                                                                     

— Мы тогда и предположить не могли, что идея получит такую поддержку у космонавтов,                                                       

–  делится  воспоминаниями  заместитель  директора  партнерства  “Город мастеров”  Борис                                                            

Штельтер.  –  Но в  отряде  люди  умные,  неравнодушные,  дальновидные.  Они  как  никто                                                                            

другой  понимают,  что  завтрашний  день  нашей  космонавтики зависит от того, сумеем                                                                       

ли    мы  пробудить  интерес  к  освоению  Вселенной  у  молодог о поколения. 

 

 * В ноябре 2008 года в Магнитогорске проходил конкурс детских рисунков 

"Космическая симфония" для учащихся Детской художественной школы и учащихся 
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художественных отделений школ искусств.                                                                                                                                                 

 * 2010 год, 25-30 октября. В Магнитогорской картинной галерее стартовал 

международный фестиваль-конкурс "Космическая симфония" – 2010. Идея проведения 

фестиваля связана с  объявлением президентом страны 2011 года - Годом российской 

космонавтики и 135-летием со дня рождения литовского художника и музыканта, 

космиста Микалоюса Чюрлёниса. В этом году к изобразительной номинации добавилась 

номинация "литературное сочинение". В жюри конкурса вошли член Союза писателей 

РФ Николай Воронов (г. Москва), директор Дома-музея М. К. Чюрлениса Стасис 

Урбонас (г. Вильнюс), художник–космист Олег Высоцкий (г. Таллинн) и др. В рамках 

фестиваля-конкурса прошли выставки работ художников-космистов, фотографий, 

мастер-классы и творческие встречи с писателями и художниками, состоялся концерт 

органной музыки.  Международный фестиваль впитал в себя музыку, живопись, графику, 

литературу, публицистику - почти все виды           искусства, связанные с космосом. 

 

ЦИФРЫ   И   ФАКТЫ 

 

 ** В 1970 году общеобразовательной школе №13 (ул. Московская, 14) присвоено 

имя Юрия Алексеевича Гагарина  (в 2011 году  школе возвращено имя Гагарина и 

открыта мемориальная доска). Школьный музей получил памятную медаль «50 лет 

космонавтике». 

 ** В 1979 году на астрономической карте появилось новое имя Магнитка, 

присвоенное малой планете № 2094, открытой магнитогорцем В. А. Пиксаевым в 1971 

году. 

 ** В Магнитогорске есть «космические» улицы: улица Гагарина 

(переименованная в 1961г.  улица Смоленская, мемориальная доска появилась в 1969 г.),  

улица Циолковского, улица Созвездий,  шоссе Космонавтов (объездная автодорога, 

2003). 

 ** В 1980 году  по  приглашению  П. Поповича  участники  ансамбля  «Молодость»             

интерната  №2  ММК  во главе  с Т. Ф.  Мухачёвой   побывали  в  Звёздном  на  юбилее            

космонавта.     

 ** В 1989 году  коллектив историко-краеведческого кружка детского клуба «Алые  

паруса» ездил в Москву, где встречался с космонавтом П. Р. Поповичем.      

 ** Магнитогорский журналист Юрий Балабанов, пославший в 1962 году                     

Ю. А. Гагарину  фотооткрытку с изображением первого космонавта с поздравлением его с 

днём рождения и просьбой дать автограф, получил заказное письмо со штемпелем 

«Почта              летчиков-космонавтов»  и свою открытку с собственноручной подписью 

Юрия Гагарина, начертанной перьевой ручкой. 

 ** В городе есть детский клуб имени лётчика-космонавта СССР Германа Титова.  

 **  В июне 2011 года в рамках празднования в Магнитогорске Общероссийского 

года космоса  на космодром Байконур отправится городской «культурный десант» 

артистов,            искусствоведов и фотохудожников, включающий концертную программу 
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театра оперы и  балета, Дома дружбы народов, фотовыставку «Лица. Не глянец!» ММК. 

Программа подготовлена управлением культуры совместно с Центром подготовки 

космонавтов им. Гагарина. 

                                                                                                                                                                                              

*  *  *  *  *  *  * 

* В честь 45-летия со дня первого полета человека в космос 2006  год объявлен ЮНЕСКО 

Годом имени Юрия Гагарина.                                                                                                               

* 4 октября 2009 года объявлен праздник «Начало космической эпохи человечества». 
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Московец, И.   "Я землю покинув...": Не стало легендарного "Беркута"// 

Магнитогор.  металл. - 2009.- 3 окт. (№112). - С. 7. - фото цв.           



 2

6 

Юрьева, О.  К звездам-с интересом// Магнитогор. рабочий. - 2009.- 15 окт. - С. 2.                    

Транькова, С.   Магнитка осваивает космос// Магнитогор. металл. - 2009.-31 окт. - С. 

15.                          Гогелиани, Э.  Космическая увертюра// Магнитогор. рабочий. - 

2010.- 14 июля. - С. 4.           Гогелиани, Э.    В ритме космоса// Магнитогор. рабочий. - 

2010.- 30 июля. - С. 3.                       Гранишевская, Л.   Им светят звёзды // 

Магнитогор. рабочий. - 2010.- 21 авг. - С. 4.                    Гогелиани, Э. И грянет 

космическая симфония//Магнитогор. рабочий.-2010.- 21 окт.-С.3.           Бородина, Т. 

 Автограф Юрия Гагарина. В этом месяце мир отметил Неделю космоса 

// Магнитогор. металл. - 2010.- 23 окт. - С. 11. - фото.                                                                         

Гогелиани, Э. Космос приблизился к Магнитке//Магнитогор. рабочий.- 2010.-3 дек. - 

С.4.               Гогелиани, Э.  Космическая одиссея. Магнитка готовит программу 

празднования пятидесятилетия со дня полета Юрия Гагарина// Магнитогор. металл. - 

2011.- 25 янв. - С. 1. Анина, Т.   Наш космонавт? // Диалог магнитогорцев. - 2011.- 29 

янв. - С. 2.                                    Чурин, Г.  В космосе майор Гагарин. Сначала на 

орбиту запустили манекен человека с рыжим париком // Магнитогор. металл. - 2011.- 

22 февр. - С. 11.                                                                           Гогелиани, Э. Памятник 

космонавту//Магнитогор. металл. - 2011.- 10 марта. - С.24;  Магнитогор. рабочий. - 

2011.- 12 марта. - С. 2.                                                                                                Фатина, 

Т.  "К взлету готов!"// Магнитогор. металл. - 2011.- 22 марта. - С. 8. - фото цв.                 

Гогелиани, Э.  "Я иду, Галактика!". В краеведческом музее готовится  выставка 

"Магнитка-космос-Байконур" // Магнитогор. металл. - 2011.- 5 апр.  - С. 6.  

 ЗА  ЧТО  РОССИЙСКИЕ  КОСМОНАВТЫ   ДОЛЖНЫ  БЫТЬ  БЛАГОДАРНЫ               

ЮЖНОМУ   УРАЛУ 

Жители Челябинской области приняли непосредственное участие в покорении человеком 

Космоса. Сложное устройство, при помощи которого Юрий Гагарин опускался на Землю, 

было создано при непосредственном участии ученых из Снежинска.                                                                                                                                 

За несколько лет до первого полета человека в космос ученые из Снежинска (в то время 

он назывался Челябинск-70) разработали самую большую и мощную бомбу – РДС-202, 

размеры которой впечатляют и поныне: 100 мегатонн, вес 25 тонн, длина — восемь 

метров. Вместе с бомбой наши ученые и представители Московского НИИ 

парашютостроения создавали тормозную систему — сложное устройство весом около 

полутонны. Это была уникальная по тем временам разработка с тремя тормозными 

парашютами и основным, площадь которого 1600 квадратных метров.  В 1959 году к 

уральским физикам обратились из конструкторского бюро Сергея Королева. После 

некоторых конструкторских доработок система была впервые применена 12 апреля 1961 

года для возвращения с орбиты первого космонавта планеты Юрия Гагарина. По данным 

пресс-службы регионального правительства, образец такого парашюта можно увидеть в 

музее Ядерного центра Снежинска.  
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Высокотехнологичные разработки, сделанные в южноуральских конструкторским бюро и 

на предприятиях, являются неотъемлемой частью современного ракетостроения, 

выдающихся достижений космической отрасли.  

В Миассе находится один из крупнейших головных разработчиков ракетно-космических 

комплексов – Государственный ракетный центр имени академика Макеева. Он основан 

при участии академика Королёва в 1947 году и до сих пор занимается разработкой 

всемирно известных ракет и ракетоносителей «Штиль», «Волна», «Циклон-2», спутника 

«Компас», ракетного комплекса «Синева». Коллектив центра оформил свыше шести 

тысяч заявок на изобретения. В центре работает более 50 докторов и кандидатов наук. С 

космической отраслью связан еще ряд предприятий: завод «Прибор», Миасский и 

Златоустовский машиностроительные заводы, «Полет». Все они участвовали в программе 

«Энергия-Буран». 

С 1957 года в ЮУрГУ действует аэрокосмический факультет, где готовят по 

специальности «Стартовые и технические комплексы ракет и космических установок». 

Учебный центр ракетно-космической техники при факультете – лучший по оснащению в 

стране. Факультет выпустил свыше 2,5 тысячи специалистов. Сейчас готовит 

специалистов для нового российского космодрома «Восточный».  

Среди покорителей Космоса есть и наши земляки. Так, членом отряда космонавтов 

является Марк Серов, большую часть жизни проживший в Верхнем Уфалее. Южный Урал 

гордится и летчиком-космонавтом, Героем России Максимом Сураевым.  

ГОСУДАРСТВА,  ПОКОРИВШИЕ  КОСМОС 

Австрия                     Германия   Куба                         Саудовская Аравия        

Япония                                                                                     Афганистан             

Израиль                     Малайзия                Сирия                                                                            

Бельгия                      Индия                        Мексика                  Словакия                                                                                    

Болгария                   Испания                     Монголия               Украина                                                                 

Бразилия                   Италия                       Нидерланды           Франция                                                                        

Великобритания      Казахстан                   Польша                   ЧССР                                                                                 

Венгрия                    Канада                        Россия/СССР          Швейцария                                                                        

Вьетнам                    Китай                          Румыния                 Швеция                                                                                 

ГДР                           Корея                       США                       ЮАР     

 

Занимательные   факты  о   жизни   в   космосе 

“Космическую болезнь” ощущает практически каждый космонавт. Она вызвана тем, что 

внутренне ухо получает не точную информацию. Это приводит к тошноте, а иногда и к 

головным болям. 

В невесомости жидкости организма движутся вверх, что вызывает закупорку носового 

канала. Идет потеря кальция из костей, атрофируются мышечные ткани 

Космонавты в космосе становятся немного выше, так как в невесомости снижается 

давление на позвоночник. 

                                                                                                                                                                       

Заснуть в космосе крепким сном сложно, так как 16 восходов солнца в день оказывают 

негативное влияние на циркадианный ритм. 
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Космонавты, храпящие на Земле, в космосе спят тихо.  

Если по глупой случайности вы окажетесь в космическом вакууме без скафандра, 

задержка дыхания вас не спасет, лёгкие разорвутся из-за резкой декомпрессии, жидкость, 

находящаяся в носу, в глазах и ротовой полости выкипит. 
 

Компания Virgin Galactic, занимающаяся космическим туризмом, хотела отказывать в 

предоставлении своих услуг женщинам с  грудными  имплантантами из-за опасений, что 

они могут взорваться. 

У космонавтов могут возникнуть трудности с проглатыванием пищи вследствие 

отсутствия гравитации. Первых космонавтов обеспечивали пищевыми кубиками, 

тюбиками с кашей и обезвоженной едой. 
 

Нынешние космонавты способны приправлять еду жидкой солью и жидким перцем. 

Рассыпавшиеся гранулы могут разлететься, попадая в нос и забивая вентиляционные 

отверстия. 
 

Сразу после посадки на Землю космонавтам очень трудно шевелить руками и ногами, 

поэтому они и называют приземление “вторым рождением”. 
 

Кто долго пробыл на орбите, сообщает, что самое трудное в приспосабливании к жизни на 

Земле - то, что, когда отпускаешь предметы, они падают. 

РАСПОРЯДОК   ДНЯ   КОСМОНАВТОВ 

 Режим работы на орбите примерно такой же, как и на Земле: рабочая пятидневка и два 

выходных. «Рабочие» сутки космонавтов примерно выглядят так:   9 часов требуется на сон;                

2 часа - на завтрак, обед и ужин;   2,5 часа - занятия физкультурой. Хозяйственные дела, в 

том числе и уборка помещений, занимают около часа.                                                                                         

Полтора часа уходит на разговоры с Землёй. Остальное время идёт на проведение 

экспериментов и наблюдений, ремонтно-профилактические работы, операции по стыковке и 

расстыковке транспортных кораблей.                                                                                                                     

 Гигиена. Если раньше космонавты могли наслаждаться на орбите только 

использованием влажных салфеток, то сейчас на станции есть баня, по очертаниям 

напоминающая большую бочку. В туалетах вместо воды используется вакуум.                                                            

 Экипировка. Скафандры используются только при выведении станции на орбиту, 

во время стыковки или расстыковки, посадки. А всё остальное время космонавтам 

разрешается носить более удобную и привычную одежду: комбинезоны со штрипками 

(чтобы одежда не задиралась в условиях невесомости), которые шьются для космонавтов 

индивидуально, длинные футболки, рубашки. Для пошива одежды обычно используют 

натуральный хлопок.                                                                                                                                      

На рабочих костюмах космонавтов можно обнаружить множество карманов, которые 

расположены на точно выверенных местах. Например, нагрудные косые встречные 

карманы на комбинезонах появились в результате того, что космонавты постоянно 

стремились засунуть что-нибудь себе за пазуху, чтобы эти вещи не разлетались по всей 

станции. Другие карманы, широкие на нижней части голени, появились в связи с тем, что 

человеку в невесомости удобнее всего находится в позе эмбриона. Также в одежде 

космонавтов никогда не используют пуговицы, которые могут оторваться и летать по 

станции.                                                                                                                                                    

Обувью космонавты на орбите практически не пользуются, если не считать занятий 

спортом, где они обувают кожаные кроссовки с твердым супинатором. Также для 

космонавтов разработали специальную форму носков, с двойным вкладышем в области 
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подъема стопы для предупреждения получения различных травм при работе.                                                                        

По объективных причинам стирка на борту невозможна, поэтому использованные 

предметы гардероба сначала сгружаются в специальный корабль, а потом его 

отстыковывают                       от  станции и он сгорает в атмосфере.                                                                                                                

 Режим дня. Подъем у космонавтов обычно в 7 час.  утра по универсальному 

времени (UTC). Рабочий день продолжается около 10 час.  в  будни и около 5 час. по 

субботам. 

 

ПИТАНИЕ  КОСМОНАВТОВ 

 Основы космического рациона в СССР разрабатывали начиная с 1936 года. За 

образец для будущего меню космонавтов взяли питание военных лётчиков в длительных 

перелётах. «Космическая» пища должна была обладать высокой питательностью,  лёгкой 

усвояемостью. Тогдашние исследования показали, что энергетическая ценность 

космического питания должна быть не менее 2800 ккал в сутки.  Продукты не должны 

отягощать организм, способствовать высотной устойчивости, содержать определенный 

набор микроэлементов и минимум неусвояемых  веществ, долго храниться (при обычной 

температуре в +20-25 градусов) и не требовать дополнительной обработки, будь то варка, 

жарка или даже подогрев. Кроме того, от пищи не должно оставаться никаких крошек.  

Пища космонавтов мелко расфасована, «еды - на один укус, чтобы не оставить крошек».  

Дело в том, что любая крошка в невесомости, перемещаясь по законам микрогравитации 

траектории, может попасть в дыхательные пути кого-нибудь из членов экипажа, когда он, 

например, спит, и стать причиной его смерти.  Те  же  законы  и правила 

распространяются на жидкости.                                                                                                                              

 В итоге продукты решено было упаковывать в алюминиевые тубы емкостью около 

160 граммов. Тюбики с едой, пожалуй, самый яркий символ космической жизни. Однако 

теперь космонавты питаются обычной пищей, только предварительно обезвоженной 

(сублимированной). Сублимируют и супы, и творог, и чай - такая еда получается вкуснее 

и компактнее.  Новые технологии позволяют "свернуть" продукт чуть ли на 90% от его 

объема (спрессовать его до размеров жвачки). Чтобы привести его во вкусное состояние, 

достаточно лишь залить содержимое упаковки горячей водой. Храниться такая еда  может 

чуть ли не годами.   * Единственное, что нельзя сублимировать – вода: она на корабле 

проходит все круги очистки (отходы жизнедеятельности тоже превращают обратно в 

воду) и возвращается к экипажу в первозданном виде.                                                                                                       

                          Из сублимированных продуктов можно приготовить вкусный 

борщ, вкусное картофельное пюре, макароны - меню космонавты выбирают себе сами. 

Когда они готовятся непосредственно к космическому полету, у них бывает несколько 

таких апробаций: некоторое время они сидят на космическом меню и сами выбирают, что 

им нравится, а что не нравится. В соответствии с их пожеланиями и комплектуется 

доставка. 

 Также космонавты берут с собой лимоны, мед, орехи. Кроме того, на станции 

много консервированных продуктов. Сегодня астронавты могут солить и перчить свою 

еду, но в форме жидкости, чтобы высыпанные крупинки не вызвали затруднение дыхания. 

Тюбики сейчас используются для соков и небольшого комплекта питания, используемого 

в полете к станции.                                                                                                                                               

Оптимальный вариант расписания трапез - четыре раза с промежутками в четыре-пять 

часов. 
 Примерное меню космонавта: 

   Первый завтрак: чай с лимоном или кофе, 

бисквит. 

   Второй завтрак: свинина со сладким перцем, 

яблоч-      ный сок, хлеб (или говядина духовая с 
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картофельным  пюре, фруктовые палочки). 

   Обед: бульон куриный, пюре, чернослив с орехами, вишнево-сливовый сок (или 

молочный суп с овощами, мороженое и тугоплавкий шоколад). 

   Ужин: свиная вырезка с картофельным пюре, печенье с сыром и молоком (или рыба 

"по-деревенски", чернослив, молочный коктейль, перепелиный паштет и омлет с 

ветчиной).                                                                                                                                            

 На борту имеется запас продуктов на два рациона - один стандартный (он 

рассчитан на 10-16 дней, в течение которых блюда почти не повторяются), второй - 

дополнительный индивидуальный.                                                                                                                                             

 Несмотря на обширные запасы, в 2004 году на борту МКС произошел забавный 

казус - члены предыдущего экипажа подъели харчи, заготовленные для следующего,  и  в 

итоге космонавтам Лерою Чиао и Салижану Шарипову пришлось перераспределить 

продукты с тем, чтобы дотянуть до конца экспедиции. Дабы не умереть с голоду и 

пополнить запас углеводов, космонавты сели на конфетную диету - то есть регулярно 

подкреплялись леденцами, причем умудрились сбросить по паре килограммов.                                                                     

 Космос хитёр и обманчив - у некоторых его исследователей в невесомости 

менялись вкусовые ощущения: соленое казалось кислым, а сладкое - пресным.  

Американская женщина-астронавт Пегги Уитсон "заказала" в полёт  свои  любимые 

креветки, но в космосе и смотреть на них не могла. В итоге их с удовольствием съели её 

коллеги-мужчины.                                                                                                                                     

 Что касается национальных различий, то они, не в пример гравитации, никуда не 

пропадают. Русские и невесомости предпочитают супы и каши, космические ковбои 

налегают на мясо с картофельным пюре, куриный пирог, оладьи и тыквенный пирог (для 

ублажения астронавтов разрабатывалась даже специальная космическая пицца), китайцы 

едят в космосе то же, что и дома - утку по-пекински, жареную свинину, дыню и 

национальные сладости.                В распоряжении российских космонавтов 300 готовых 

продуктов, из которых и составляют меню. 80% наших космических "блюд" специально 

разработаны для космонавтов, в то время как американцы до недавних пор отправляли на 

орбиту по большей части готовые продукты, фигурирующие в рационе военных США.  

 Доставить в космос килограмм веса стоит от пяти до 10 тысяч долларов, а 

космонавт ежедневно съедает до 1,7 килограмма пищи.  Ежедневный рацион члена 

экипажа стоит около 10 тысяч рублей.  

 Юрий Гагарин во время своего легендарного полета питался 

гомогенизированными продуктами - в его меню их было всего девять.                                                                                            

  

 Первым полноценный космический обед съел Герман Титов в августе 1961 года:    

стакан овощного супа-пюре, на второе - печеночный паштет, на десерт - стакан 

черносмородинового сока. За двадцать пять часов полета он трижды ел, но после 

приземления жаловался на "голодное" головокружение.           

         В советские времена на "Союзы" доставляли спиртовую настойку 

элеутерококка и даже тубы с коньяком для особо торжественных случаев. Но в 80-х 

решили, что алкоголь даже в малых дозах способен вывести космонавтов из строя, и с тех 

пор алкоголь  в космосе  запрещён.          

ПРИМЕНЕНИЕ КОСМОСА В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 Благодаря космической индустрии у нас есть GPS- навигаторы, цифровые 

камеры  и  одежда на «молниях» и липучках.                                                                                                           

 Обычные липучки. Оказывается, эти застежки вошли в нашу жизнь только 

благодаря космосу. Учёные разработали специальную одежду для космонавтов, 

приспособив ее к условиям невесомости.                                                                                                                                           
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 Учёные придумали, как уберечь от царапин обычные очки: для этого нужно 

нанести на поверхность кварцевое покрытие.                                                                                                                                                   

 С помощью инфракрасных лучей учёные измеряют температуру далёких звезд и 

планет. На Земле эта технология тоже работает: достаточно вставить градусник в ухо и 

через несколько секунд вы получите результат.                                                                                                         

 Тефлоновая сковорода - сковородка с антипригарным покрытием.  Этот материал, 

политетрафторэтилен, выдерживает и 70 градусный мороз, и жару в 300 градусов,  

является лучшей теплоизоляции для космических кораблей.                                                                                              

 Всем знакомы сухие смеси – добавил немного воды и обед готов: придумали эту 

технологию для космонавтов.                                                                                                                                            

 Световые летающие сферы - это результат разработок в области космических 

технологий. В зависимости от размера их наполняют воздухом или гелием и поднимают 

на высоту для освещения трасс или другой территории. Космические технологии 

применены в тканях и сварке швов.                                                                                                                                              

 Аналоги солнечных батарей, которые стоят на космических аппаратах, уже 

используются в быту. Можно поставить такую солнечную батарею и нагревать себе душ 

на даче. Среди продуктов космоса ветровые электростанции, газовые отопители, 

установки для очистки природных сточных вод и даже соковыжималки.                                                                                                

 В проекте «Аполлон» было предусмотрено изоляционное покрытие, обладающее 

свойством эффективно отражать солнечные лучи. Оно нашло применение в домашних 

отопительных печах и каминах; им облицовывается поверхность топки и газоходов. 

Покрытие эффективно отражает тепло открытого пламени, повышая КПД печей и 

каминов.  

 Алюминизированный водоотталкивающий материал, идущий на изготовление 

«космических» одеял, стал применяться для производства одежды, палаток, спальных 

мешков, спасательных плотов. Этот материал обладает еще одним важным свойством – он 

отражает радиоволны. Это качество способствует быстрому и надежному обнаружению 

людей и технических средств в случае аварии.                                                                                                                 

 При производстве космической ракеты и ракетки для бадминтона используется 

один и тот же материал - прочный и легкий углепластик, или карбоноволокно. Теперь его 

стали применять и в автомобилях, из него делают велосипеды, и даже рыболовные 

удочки.  

 Популярная история астрономии и космонавтики: Практическая        

космонавтика. Самочувствие и быт человека в космосе. Поиски жизни. Космос на службе 

человечества. Хронология астроном. и  космич. событий. -  М.: Вече, 2002. – 495 с.                                            
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