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учеба Юрия прервалась.
Семью
60-летие первого полета человека Гагариных с малыми детьми немцы
в космос и освоение космоса в
выгнали, а в доме устроили мастерзеркале филателии.
скую. Гагарины вынуждены были жить в
12 апреля–знаменательная дата для выкопанной ими землянке. Немецкие
всего мира и, особенно, для нашей солдаты избивали отца и заставляли его
страны. 60 лет назад в этот день осуще- работать. Незадолго до отступления
ствилась вековая мечта человека о немцы угнали старшего брата Валентина
полете в космическое пространство. и сестру Зою в Германию. Юра видел,
Впервые в мировой истории был выве- как матери бежали за машиной, увозивден на орбиту вокруг Земли космиче- шей детей, а немцы отгоняли их приклаский аппарат, управляемый человеком. дами. В дальнейшем Юрий Гагарин не
Это произошло 12 апреля 1961 года в любил упоминать о военных годах.
нашей стране, называвшейся тогда Почти полтора года деревня Клушино
Советским Союзом. А первым в мире оставалась в оккупации, пока 9 апреля
космонавтом стал наш соотечественник 1943 года её не освободила Красная
–летчик-космонавт СССР Юрий Алексе- армия. Учёба в школе возобновилась.
Окончив шесть классов, Юрий с 1949 по
евич Гагарин (файл 1).
1951 год учился в «Люберецком ремесленном училище № 10».
По окончании с отличием училища в
1951 г. поступил в Саратовский индустриальный техникум. С 1954 г. он занимался так же в Саратовском аэроклубе
ДОСААФ СССР, где совершил свой
первый самостоятельный полет на самолете Як-18. Всего в аэроклубе Юрий
выполнил 196 полетов.
С тех пор в этот день наша страна и 27 октября 1955 года Гагарин был пристраны бывшего СССР отмечают эту зван в Советскую армию и направлен в
дату как День космонавтики.
г. Оренбург (в то время—город Чкалов)
Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 г. в в 1-е военное авиационное училище лётгороде Гжатске (ныне–город Гагарин) в чиков имени К. Е. Ворошилова. В военсемье плотника Алексея Ивановича ном училище Юрия Гагарина назначили
Гагарина и работницы молочно-товар- помощником
командира
взвода.
ной
фермы
Анны
Тимофеевны Несогласные с высокими требованиями,
Матвеевой. Мать Гагарина за свой труд несколько подчинённых избили Юрия,
награждалась орденами Трудового после чего он около месяца провёл в
Красного Знамени и Дружбы Народов. госпитале. Но, вернувшись в училище,
Дед Юрия был рабочим Путиловского сержант Гагарин не снизил требовательзавода в Санкт-Петербурге. В семье ного отношения ни к себе, ни к товариГагариных было три сына и дочь. Юрий щам.
был третьим по старшинству. Его дет- В учёбе Юрий по всем дисциплинам
ство прошло в деревне Клушино имел самые высокие баллы. Не удаваГжатского
района
(Смоленская лось ему освоить только момент посадобласть), где в сентябре 1941 г. он ки—самолёт то и дело клевал носом.
пошел в школу. Но с 12 октября дерев- Руководство училища приняло решение
ня оказалась в немецкой оккупации и об отчислении. Но приказ не подписыва-
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ли, потому что Юрий говорил, что без Вежлив, тактичен, аккуратен до пунктунеба не может жить. В последний альности. Интеллектуальное развитие у
момент начальник училища обратил вни- Юры высокое. Прекрасная память.
мание на маленький рост Гагарина, что Выделяется среди товарищей широким
влияло на угол обзора и снижало чув- объёмом активного внимания, сообраство земли. Гагарину подложили на зительностью, быстрой реакцией.
кресло толстую подкладку, после чего Усидчив. Не стесняется отстаивать точку
он справился с заданием. 25 октября зрения, которую считает правильной.
1957 года Гагарин окончил училище с Кроме Гагарина, на первый полёт в косотличием.
мос было ещё 20 претендентов, состаЗатем в течение двух лет служил в вивших Первый отряд космонавтов
Луостари (Мурманская область) в 769-м СССР. Кандидаты набирались среди
истребительном авиационном полку военных лётчиков-истребителей по
122-й истребительной авиационной диви- решению Главного конструктора Сергея
зии ВВС Северного флота, вооружён- Павловича Королёва, считавшего, что
ном самолётами МиГ-15бис. К октябрю такие лётчики уже имеют опыт перегру1959 года налетал в общей сложности зок, стрессовых ситуаций и перепадов
265 часов и имел квалификацию давления. Из двадцати претендентов
“Военный лётчик 3-го класса”, а так же отобрали шестерых, ими стали: Юрий
воинское звание старший лейтенант.
Гагарин, Герман Титов, Григорий
9 декабря 1959 года Гагарин написал Нелюбов, Андриян Николаев, Павел
рапорт о зачислении его в группу канди- Попович и Валерий Быковский. В период
датов в космонавты. Через неделю с декабря 1960 года по январь 1961 года
Гагарина вызвали в Москву для прохож- шестеро кандидатов в космонавты готодения всестороннего медицинского вились к первому полёту в космос в
обследования в Центральном научно- городе Жуковском. К сдаче выпускных
исследовательском авиационном госпи- экзаменов 17—18 января 1961 года были
тале. В начале 1960 года последовала допущены все 6 кандидатов в космонавещё одна специальная медкомиссия, ты. Все показали отличные знания.
которая признала старшего лейтенанта Рассмотрев личные дела, характеристиГагарина годным для космических полё- ки и результаты экзаменов, приёмная
тов. Психологи комиссии обратили вни- комиссия
записала
в
акте:
мание на следующие особенности “Рекомендуем следующую очерёдность
характера Гагарина:
использования космонавтов в полётах:
Любит зрелища с активным действием, Гагарин, Титов, Нелюбов, Николаев,
где превалирует героика, воля к побе- Быковский, Попович”. 25 января прикаде, дух соревнования. В спортивных зом Главкома ВВС № 21 все члены групиграх занимает место инициатора, пы были первыми зачислены на должновожака, капитана команды. Как прави- сти космонавтов. 23 марта 1961 года
ло, здесь играют роль его воля к побе- командиром отряда был назначен Юрий
де, выносливость, целеустремлённость, Гагарин. 8 апреля 1961 состоялось
ощущение коллектива. Любимое слово закрытое заседание Государственной
— “работать”. На собраниях вносит комиссии по пуску “Восток”, которая
дельные предложения. Постоянно уве- утвердила предложение допустить в
рен в себе, в своих силах. Тренировки полёт Юрия Гагарина, а Германа Титова
переносит легко, работает результатив- утвердить как запасного космонавта.
но.
Развит
весьма
гармонично. Старт корабля “Восток” с пилотом-косЧистосердечен. Чист душой и телом. монавтом
Юрием
Алексеевичем
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Гагариным на борту был произведён 12
апреля 1961 года в 09:07 по московскому времени с космодрома Байконур.
Позывной Гагарина во время полёта был
“Кедр”. В самом начале подъёма ракеты Гагарин произнёс фразу, которая на
сегодняшний день уже успела стать
крылатой: “Поехали!”. Так была открыта эра полетов человека в космос.
После полета Гагарину было присвоено
внеочередное воинское звание майора.
14 апреля Гагариным на самолете Ил-18
отправился в Москву, на подлёте к которой к самолёту присоединился почётный
авиационный эскорт, состоящий из семи
истребителей МиГ-17. Самолёты с
эскортом торжественным строем прошли над центром Москвы, над Красной
площадью, затем произвели посадку в
аэропорту Внуково. Там Гагарина ожидал грандиозный приём: ликующие
люди, журналисты и операторы, руководство страны. Самолёт подрулил к
центральному зданию аэропорта, спустили трап, и первым по нему сошёл
Гагарин. От самолёта до правительственных трибун была протянута яркокрасная ковровая дорожка, по которой
и пошёл Юрий Гагарин.
После рапорта главе страны была
поездка в открытом автомобиле “ЗИЛ111В”, Гагарин стоя приветствовал
встречающих.
Кругом
слышались
поздравления, многие махали плакатами. Один человек прорвался через
оцепление и вручил Гагарину букет. На
Красной площади прошёл митинг, на
котором глава правительства Никита
Сергеевич Хрущёв объявил о присвоении Гагарину званий Герой Советского
Союза и “Лётчик-космонавт СССР”.
Митинг перерос в стихийную 3-часовую
демонстрацию, которую Юрий Гагарин
и руководители советского государства
приветствовали с трибуны мавзолея
Ленина. Торжества продолжились на
приёме в Кремле, на котором присутствовали многие конструкторы, имена
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которых тогда ещё официально не назывались. Леонид Брежнев вручил
Гагарину “Золотую Звезду” Героя
Советского Союза и орден Ленина.
Многих новорождённых мальчиков
родители называли в тот день в честь
Гагарина — Юрием.
Почти через месяц после полёта Юрия
Гагарина отправили в зарубежную
поездку с “Миссией мира”. Первый космонавт посетил ГДР, Чехословакию,
(файл 1 а и файл 1 б)

Финляндию, Англию, Болгарию, Египет
Канаду, Венгрию, Индию, Цейлон,
Афганистан и другие страны. Везде его
встречали с огромным почетом, уважением
и
радостью.
Королева
Великобритании Елизавета II вопреки
этикету сфотографировалась с космонавтом на память, мотивировав это тем,
что он не обычный, земной человек, а
небесный и потому нарушения этикета
нет (файл 1 с).
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нирование кактусов.
В 1964 году, во многом по инициативе
Гагарина, была создана Федерация воднолыжного спорта СССР, а в 1965 году
проведён первый чемпионат СССР по
водным лыжам.
27 марта 1968 года Юрий Гагарин погиб
в авиационной катастрофе, выполняя
тренировочный полёт на самолёте МиГ15УТИ, вблизи деревни Новосёлово
Киржачского района Владимирской
Всего во время зарубежных поездок области. Память о первом космонавте
Гагарин посетил около 30 стран. Он был мира увековечена в много численных
награжден различными высшими зару- памятниках, названиях городов, улиц,
бежными наградами, получил высокие парков, учреждений, корабля, хребта в
звания Героя Социалистического Труда Антарктиде и ледника в Казахстане. Ему
Чехословакии и Болгарии и Героя Труда посвящены многочисленные выпуски
Вьетнама.
марок разных стран мира, из которых
В 1961/1968 гг. Юрий Гагарин учился в можно создать специальную коллекВоенно-воздушной инженерной акаде- цию.
мии им. Жуковского, после окончания Мы проведем небольшой экскурс в
которой получил квалификацию “лётчик- историю развития космических исследоинженер-космонавт” и рекомендацию в ваний на основе материалов космичеадъюнктуру академии. Кроме того, он ской филателии.
исполнял
обязанности
депутата Сначала несколько слов о самой филаВерховного Совета СССР, был прези- телии–коллекционировании почтовых
дентом и членом нескольких обществ марок. Почтовая марка–это знак почдружбы с зарубежными странами.
товой оплаты, который наклеивается на
В 1966 году Гагарина избрали Почётным почтовое отправление (письмо, посылчленом Международной академии аст- ку, бандероль). История марок относиронавтики, в июне того же года он уже тельно невелика, менее 200 лет. Ее
приступил к тренировкам по программе изобрел английский учитель Роуленд
“Союз”. Он был назначен дублёром Хилл (файл 2)
Владимира Комарова, который совершил первый полёт на новом корабле.
Юрий Гагарин приложил немало усилий
для осуществления лунных космических
полётов и сам до своей гибели состоял
членом экипажа одного из готовящихся
лунных кораблей. Гагарин не имел права
самостоятельно летать на истребителе,
хотя и был заместителем начальника
ЦПК по лётной подготовке, а поэтому
добился направления на восстановление
квалификации как лётчик-истребитель.
Несмотря на занятость, Гагарин находил в 1840 г. Первая марка получила назвавремя и для хобби, которыми были ние “Черный пенни”, так как была черкатание на водных лыжах и коллекцио- ного цвета и имела номинальную стои4
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мость 1 пенс (файл 3).
значенных в первую очередь для филателистов. Одной из самых популярных
тем среди коллекционеров стала
“Космонавтика”, которая отражает весь
путь пройденный человечеством от
изучения планет до полетов в космическое пространство.
Идея космических путешествий возникла
после появления в 16 веке гелиоцентрической системы мира, автором которой
был польский ученый Николай Коперник
(файл 5).

В дальнейшем это изобретение получило широкое распространение по всему
миру. В нашей стране первая марка
была выпущена в 1857 г. (файл 4).

Благодаря этой системе стало ясно, что
планеты–это объекты, подобные Земле
и человек, в принципе мог бы их посетить. Теоретические основы космонавтики были заложены в трудах английского ученого 17 века Исаака Ньютона
(файл 6).

Марки начального периода во всех странах имели невзрачный вид. Как правило,
они были одноцветными и с изображением правящего на тот период монарха
или герба, или просто цифр номинала.
Постепенно на марках стали появляться
изображения пейзажей, растений,
животных. Эти марки назывались стандартными. Затем появились выпуски
марок, посвященные каким-либо памятным годовщинам и юбилеям– так называемые коммеморативные марки. С
развитием полиграфии печать марок
становится многоцветной. Все это
обусловило повышенный интерес к маркам среди коллекционеров, а этот интерес, в свою очередь, привел к появлению марок различной тематики, предна-

Существенный вклад в теорию расчета
движения тела в космическом пространстве внесли швейцарский математик
Леонард Эйлер (файл 7)
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и французский ученый Жозеф Луи
Лагранж (файл 8).

немецкого ученого и инженера Германа
Оберта (файл 12),

В 1881 г. русский революционер и изобретатель Николай Кибальчич (файл 9)

американского
ученого
Годдарда (файл 13)

выдвинул идею ракетного летательного
аппарата, способного совершать космические перелеты. В конце 19–начале 20
веков появились работы пионеров космонавтики: русских ученых и изобретателей Константина Циолковского (файл
10)

и Фридриха Цандера (файл 11),

Роберта

и многих других. В 1920-х–1930-х гг.
создаются первые ракеты на жидком
топливе.
В СССР основным создателем ракетнокосмической техники являлся ученый и
конструктор Сергей Павлович Королев
(Файл 14).
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было проведено множество полетов
собак на геофизических и космических
ракетах. Для экспериментов по изучению воздействия космических факторов
на живое существо подбирались только
бездомные собаки-дворняжки, которые
обладали более крепким здоровьем,
смекалкой, неприхотливостью к еде и
лояльным отношением к человеку (файл
17).

Его жизнь–это большой и трудный путь
от рядового авиаконструктра и планериста до ведущего конструктора космических ракет и аппаратов, председателя
Совета главных конструкторов СССР,
академика Академии наук СССР. Под
его руководством 4 октября 1957 г. был
осуществлен запуск первого в мире
искусственного спутника Земли (файл
15).

Научные сотрудники, проводившие эксперименты, и сам Королев с любовью и
заботой относились к своим подопечным. Каждый трагически законченный
эксперимент, воспринимался ими как
личное горе. Первой космический полет
совершила собака Лайка на космическом аппарате “Спутник-2” 3 ноября
1957 г. К сожалению, из-за выхода из
строя системы вентиляции, собака
погибла. Лайке посвящены выпуски
марок разных стран (файл 18).

Королев создал первый в мире пилотируемый космический корабль “Восток1” (файл 16),

на котором совершил свой полет Юрий
Гагарин. Однако, первым живым существом, отправленным в космос, была
собака. В 1950-х/60-х годах в СССР

Более удачно сложился полет Белки и
Стрелки на “Спутнике-5” 19 августа
1960 г., которые совершили суточный
орбитальный облет и благополучно вернулись на Землю (файл 19).
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памятниках. Памятники собаке Лайке
установлены в Париже и в Москве (файл
22),

Через некоторое время после полета
Стрелка принесла потомство–шесть
щенков, один из которых был подарен
жене президента США Джона Кеннеди.
Последней собакой-космонавтом, благополучно вернувшейся на Землю, была
Звездочка (файл 20).
собаке Звездочке–в Ижевске (файл
23),

После ее приземления 25 марта 1961
года было принято окончательное решение о полете первого человека в космос. Завершающий полет с использованием собак состоялся 22 февраля 1966
г. на корабле-биоспутнике “Космос110” в рамках проекта подготовки длительного пребывания человека в космосе. В 23-дневный полет были отправлены
собаки Ветерок и Уголек (файл 21).

Собаки благополучно вернулись на
Землю и, после восстановления здоровья, дали потомство. Подвиг четвероногих космонавтов был увековечен в

Белке и Стрелке–в Челябинске
Люберцах (файлы 24 и 25).

и
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На острове Крит установлен памятник
Лайке, Белке и Стрелке (файл 26).

14 июня 1963 г. Корабль “Восток-5” с
космонавтом Валерием Быковским–
самый длительный до сегодняшнего дня
одиночный полет (почти 5 суток) (файл
29).

После Гагарина было осуществлено
несколько знаменательных космических
полетов:
6 августа 1961 г. Корабль “Восток-2” с
космонавтом Германом Титовым–первый в мире длительный полет (более
суток) (файл 27).

11 августа 1962 г. Корабли “Восток-3” с
космонавтом Андрияном Николаевым и
“Восток-4” с космонавтом Павлом
Поповичем–первый в мире групповой
полет (файл 28).

16 июня 1963 г. Корабль “Восток-6” с
первой в мире женщиной-космонавтом
Валентиной Владимировной Терешковой
(файл 30).

12 октября 1964 г. Многоместный
корабль “Восход-1” с космонавтами
Владимиром Комаровым, Константином
Феоктистовым и Борисом Егоровым,
впервые осуществивших полет без скафандров (файл 31).
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18 марта 1965 г. Корабль “Восход-2” с
космонавтами Павлом Беляевым и
Алексеем Леоновым–первым человеком, вышедшим в открытый космос
(файл 32).

Из-за раздувшегося по причине разности давлений скафандра, Леонову с трудом удалось вернуться на корабль, проявив при этом мужество и волю.
Алексей Леонов так же известен как
автор картин и сюжетов марок на темы
космоса и космической фантастики
(файл 33).

30 октября 1967 г. Беспилотные космические корабли типа “Союз” “Космос186” и “Космос-188”–первая в мире
автоматическая стыковка космических
аппаратов (файл 34)

Следующей ступенью орбитальных
полетов стало создание космических
орбитальных станций. Но для этого надо
было отработать несколько программ,
одной из которых являлась стыковка
двух космических аппаратов. Для этого
были созданы космические корабли
“Союз” (файл 35).

Первый стыковочный маневр должны
были осуществить корабли “Союз-1” и
“Союз-2”. Однако, из-за неполадок на
“Союзе-1”, который пилотировал летчик-космонавт СССР Владимир Комаров
(файл 36)

старт “Союза-2” был отложен, а космо-
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навт Владимир Комаров погиб при возвращении на Землю. Первая в мире
успешная стыковка двух космических
кораблей была осуществлена 16 января
1969 г. во время полета “Союза-4”
(космонавт Владимир Шаталов) и
“Союза-5” (космонавты Борис Волынов,
Алексей Елисеев и Евгений Хрунов)
(файл 37).
Космонавты успешно выполнили на станции 22-дневную программу. К сожалению, экспедиция “Союза-11” закончилась трагедией. При возвращении на
Землю произошла разгерметизация
спускаемого аппарата и космонавты
погибли. Еще было запущено несколько
станций “Салют”, работавших как по
военным, таки гражданским программам. Корабли “Союз” совершили более
После стыковки Елисеев и Хрунов пере- 130 успешных пилотируемых полетов и
шли через открытый космос в “Союз- стали ключевым компонентом совет4”. Этот переход был выполнен в рам- ской и российской пилотируемых проках программы подготовки к предпола- грамм освоения космоса.
гаемому полету на Луну. Так был соз- Самой долговременной космической
дан экспериментальный прототип орби- станцией была научно-исследовательтальной космической станции с 4 чело- ская орбитальная станция “Мир” (файл
40),
веками на борту.
Первая же в мире орбитальная пилотируемая станция “Салют-1” была запущена в космос ракетой-носителем
“Протон” 19 апреля 1971 г. и пробыла
на орбите 175 суток (файл 38).

Первая успешная стыковка с переходом
в орбитальную станцию была проведена
экипажем
космического
корабля
“Союз-11”: космонавтами Георгием
Доброволь-ским, Владиславом Волковым и Виктором Пацаевым (файл 39).

действовавшая в околоземном космическом пространстве с 20 февраля 1986 г.
по 23 марта 2001 г. Ее базовым блоком
была станция “Салют-8”. Кроме базового блока станция имела еще 6 модулей.
Станция была обитаема с 13 марта 1986
года по 16 июня 2000 года.
Обслуживалась она кораблями серий
“Союз” и “Прогресс”. За время существования станции на ней было проведено более 23000 экспериментов, поставлены два рекорда продолжительности
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пребывания в космосе космонавтом (файл 43).
Валерием Поляковым (файл 41)

В 1960 г. был запущен первый в мире
спутник связи “Эхо-1” (файл 44).
и американской женщиной-астронавтом
Шеннон Лусид (файл 42).

31 января 1961 г. осуществлен суборбитальный полет с шимпанзе. Два суборбитальных полета 1961 г., как ответ
СССР на запуск первого человека в космос–5 мая, корабль “МеркурийРедстоун-3” (астронавт Алан Шепард)
(файл 45)
На станции побывали 104 космонавта из
12 стран в составе 28 экспедиций. Были
произведены неоднократные выходы
космонавтов в открытый космос и первые эксперименты над растениями.
Орбитальная станция «Мир» была затоплена в Тихом океане 23 марта 2001 года
по причине устаревания оборудования и
недостатка финансовых средств на её
поддержание.
Основным соперником СССР по освоению космоса были США, уступая при
этом пальму первенства советской космонавтике. Первый американский искусственный спутник Земли “Эксплорер-1”
был выведен в космос 31 января 1958 г.

и 21 июля, корабль “МеркурийРедстоун-4”
(астронавт
Вирджил
Гриссом) (файл 46).

60-летие первого полета человека в космос.

Надо заметить, что суборбитальный
полет–это полет по баллистической траектории без выхода на орбиту искусственного спутника Земли. Первый американский орбитальный космический
полет, который совершил астронавт
Джон Гленн, состоялся 20 февраля 1962
г., (файл 47). Гленн три раза облетел
вокруг Земли на космическом корабле
“Меркурий-Атлас-6” (файл 48).
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Вернер фон Браун был немецким конструктором ракетной техники, членом
нацисткой партии, штурмбанфюрером
СС и разработчиком баллистических
ракет “Фау”, которые создавались при
помощи рабского труда заключенных
концлагерей и которыми фашисты
обстреливали
территорию
Великобритании в 1944 г. В конце войны
фон Браун сдался в плен американцам
вместе с документацией и группой
своих работников. В последствии он был
назначен
директором Центра управления полетами американского космического агентства НАСА.
Полеты одноместных космических
кораблей “Меркурий” (файл 50)

Все эти и дальнейшие космические полеты, в том числе и лунная программа
США “Аполлон”, осуществлялись под
руководством “отца американской космической программы” Вернера фон
Брауна (файл 49).
продолжили полеты более совершенных
двухместных
кораблей
серии
“Джемини” (“Близнецы”) (файл 51).
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Вот некоторые значимые из них:
3 июня 1965 г. “Джемини-4” (астронавты Джеймс МакДивитт и Эдвард Уайт)–
первый выход американского астронавта (Э.Уайт) в открытый космос (файл
52);

21 августа 1965 г. “Джемини-5” (астронавты Гордон Купер и Чарльз Конрад)–
первый длительный полет астронавтов
США (файл 53);

16 марта 1966 г. “Джемини-8” (астронавты Нил Амстронг и Дэвид Скотт)–
успешная стыковка с аппаратом-мишенью “Аджена-8” (файл 54).

Американцы так же занимались созданием орбитальных станций. Первая и
единственная национальная орбитальная
станция, предназначенная для технологических, астрофизических, медикобиологических исследований, а также
для наблюдения Земли носила название
“Скайлэб” (сокращенное “Небесная
лаборатория”) (файл 55).

Станция была запущена 14 мая 1973
года, приняла три экспедиции на кораблях “Аполлон”, сошла с орбиты и разрушилась 11 июля 1979 года.
Еще одной космической программой
США была программа “Спейс Шаттл”
(“Космический челнок”), которая предусматривала создание транспортных
космических кораблей многоразового
использования (файл 56).

60-летие первого полета человека в космос.
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“Атлантис” (файл 60)
Подразумевалось, что эти корабли
будут “сновать как челноки” между
околоземной орбитой и Землей, доставляя полезные грузы в обоих направлениях. Космические челноки носили
названия “Колумбия” (файл 57),

и “Индевэр” (61).

“Челленджер” (файл 58),

“Дискавери” (файл 59),

Шаттлы участвовали в монтаже
Международной космической станции и
доставке на нее грузов. Шаттлом
“Дискавери” в апреле 1990 года был
доставлен на орбиту космический телескоп “Хаббл” (файл 62).
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На шаттлах “Колумбия”, “Дискавери”, США проводили совместные космиче“Индевор” и “Атлантис” были осуществ- ские эксперименты и программы. В
лены четыре экспедиции по обслужива- 1975 г. состоялся экспериментальный
нию этого телескопа. За время эксплуа- полет советского космического корабля
тации челноков произошло 2 катастро- “Союз-19” с космонавтами Алексеем
фы: взрыв “Челленджера” на первых Леоновым и Валерием Кубасовым и
секундах полета в 1986 г. и катастрофа американского космического корабля
при возвращении на Землю “Колумбии” “Аполлон” с астронавтами Дональдом
в 2003 г. Погибли все 14 членов экипа- Слейтоном, Томасом Стаффордом и
жей челноков. Программа, начатая в Вэнсом Брандом (файл 65).
1981 г., была завершена в 2011 г.
Ответом на программу “Спейс Шаттл”
было создание в 1988 г. советского космического корабля многоразового
использования “Буран” с ракетой-носителем “Энергия” (файл 63).

Он совершил один полет в автоматическом режиме. Дальнейшее его использование было прекращено.
В настоящее время в нашей стране
ведутся работы по созданию многоразового космического корабля “Орел”
(файл 64),

который будет доставлять людей и
грузы за пределы околоземной орбиты,
в том числе и на Луну. Испытательные
полеты этого корабля планируются на
2023 год.
Несмотря на противостояние СССР и

В ходе эксперимента была проведена
стыковка кораблей и переходы экипажей между кораблями.
После распада СССР была осуществлена в 1995-1998 гг. совместная программа Российской Федерации и США под
названием “Мир”–“Шаттл”, в рамках
которой российские космонавты доставлялись на орбиту “Шаттлами”, а американские астронавты проводили экспедиции на орбитальной станции “Мир”
(файл 66).

Примером крупного международного
космического сотрудничества является
Международная космическая станция

60-летие первого полета человека в космос.
(МКС), которая действует с 1998 г. по
настоящее время (файл 67).

В этом проекте участвуют 14 стран:
Россия, США, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания,
Италия,
Нидерланды,
Норвегия,
Франция, Швейцария и Швеция (первоначально в составе участников были
Бразилия
и
Великобритания).
Управление МКС осуществляется: российским сегментом—из Центра управления космическими полётами в городе
Королёве, американским сегментом —
из Центра управления полётами имени
Джонсона в Хьюстоне. Управление
лабораторных модулей — европейского
“Колумб” (файл 68)

и японского “Кибо” (файл 69)
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—контролируют Центры управления
Европейского космического агентства
(Оберпфаффенхофен, Германия) и
Японского агентства аэрокосмических
исследований (г. Цукуба). Между
Центрами идёт постоянный обмен
информацией. Для монтажа и снабжения станции использовались пилотируемые космические корабли “Союз” и
“Спейс Шаттл”, и беспилотные транспортные корабли “Прогресс” (Россия),
“Дракон”
и
“Лебедь”
(США),
“Кунотори” (Япония) и Автоматический
грузовой корабль Европейского космического агентства.
Орбитальные полеты помогли человеку
в изучении своей планеты и адаптации
его в условиях космоса. Однако главной
перспективной целью были космические
полеты по изучению других планет
Солнечной системы. Стремление человека заглянуть на другие планеты прослеживается еще с далекого прошлого.
Первоочередной планетой, которая
стала объектом изучения и космических
полетов стала Луна. Первым опубликованным описанием пребывания человека
на Луне является фантастическая
повесть немецкого астронома 17 века
Иоганна Кеплера (файл 70)
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“Сон, или Лунная астрономия” (написана
1609,
опубликована
1634).
Фантастические путешествия на Луну
описаны также в романах английского
писателя Фрэнсиса Годвина “Человек на
Луне” (1638 г.) и французского писателя Эркюля Сирано де Бержерака (файл
71)

“Иной свет, или государства и империи
Луны”.
Романы французского писателя-фантаста 19 века Жюля Верна (файл 72)

“C Земли на Луну” (1865) и “Вокруг
Луны” (1869) уже правильно описывают
полёт Земля—Луна с точки зрения
небесной механики, хотя техническая
реализация в них явно хромает (файл
73).

Реальное изучение Луны началось с
полетов межпланетных автоматических
станций (АМС). В СССР это были станции серии “Луна”. Первая АМС “Луна1” (файл 74)

была запущена 2 января 1959 г. Это был
первый в мире аппарат, достигший второй космической скорости. Из-за ошибки в расчетах “Луна-1” не достигла
поверхности Луны и, пройдя мимо нее,
стала спутником Солнца. Вторая АМС
“Луна-2” (файл 75),
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запущенная 12 сентября 1959 г., долетела до Луны и, из-за отсутствия собственной двигательной установки, врезалась в ее поверхность в районе Моря
Дождей. АМС “Луна-3” (запуск 4 октября 1959 г.) (файл 76)
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стала первым искусственным спутником
Луны.
Космический
беспилотный
корабль “Зонд-5” (файл 80)

впервые сфотографировала обратную
(не видимую со стороны Земли) сторону Луны (файл 77).

в 1968 г. совершил облет Луны с живыми существами (черепахи и насекомые),
бактериями, растениями и их семенами
на борту. АМС “Луна-16” доставила на
Землю лунный грунт (файл 81).

Первую в мире мягкую посадку на
поверхность планеты совершила 3 февраля 1966 г. АМС “Луна-9” (файл 78),

а АМС “Луна-10” (файл 79)

В 1970 г. “Луна-17” доставила на Луну
первый в мире планетоход “Луноход-1”
(файл 82),
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советско-американской эксперимент
“Союз—Аполлон”.
Испытательные полеты “Аполлонов” с
экипажами на борту начались в 1968 г. с
орбитального полета “Аполлона-7” (астронавты Уолтер Ширра, Донн Айзли и
Уолтер Каннингем) (файл 85).

проработавший на планете 10,5 месяцев
проехав при этом по лунной поверхности 10,5 км. В СССР были программы
по полету на Луну людей, которые, в
отличие от США, реализовать не удалось.
Полет человека на Луну был осуществлен
американской
программой
“Аполлон”, принятой в 1961 г. и завершенной в 1975 г. В этой программе
использовались космические корабли
серии “Аполлон” (файл 83)

Первый пилотируемый облет Луны
совершил “Аполлон-8” с астронавтами
Фрэнком
Борманом,
Джеймсом
Ловеллом и Уильямом Андерсоном
(файл 86).

и серия ракет-носителей “Сатурн” (файл
84).

Последние испытания с перестроением
модулей корабля были осуществлены
во время полетов “Аполлона-9” (на околоземной орбите) (файл 87)

Частью этой программы были упомянутые выше программа “Скайлэб” и
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и “Аполлона-10” (на окололунной орбите) (файл 88).
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20 июля, находясь на окололунной орбите, Армстронг и Олдрин перешли в лунный модуль “Орел”, который отделился
от командного модуля “Колумбия” и
начал движение к поверхности Луны
(файл 91).

Наконец 16 августа 1969 г. стартовала
ракета-носитель “Сатурн-5” с космическим кораблем “Аполлон-11” (файл 89).
Через 7 часов после успешного прилунения астронавты спустились по трапу
лунного модуля на поверхность планеты. Первым человеком, коснувшимся
поверхности Луны, был астронавт Нил
Армстронг. Вступив левой ногой (правая
была на тарелке опоры модуля) на лунный грунт он произнес: “Это один
маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества”
(файл 92).

Членами экипажа были астронавты Нил
Армстронг (командир экипажа), Эдвин
Олдрин (пилот лунного модуля) и Майкл
Коллинз (пилот командного модуля)
(файл 90).
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Через 15 минут после Армстронга из
кабины начал спускаться и Эдвин Олдрин
(файл 93).

На поверхности Луны астронавты произвели киносъемку, установку научных
приборов и оборудования и флага США
и отбор грунта (файлы 94-96).

Пробыв на Луне в общей сложности 21
час и 36 минут (из них 2,5 часа–на
поверхности) астронавты вернулись на
корабль. Миссия была успешно завершена. Затем последовало еще шесть
полетов “Аполлонов” на Луну. Экипажи
“Аполлонов-15, 16 и 17” использовали
для передвижения по лунной поверхности
четырехколесный
планетоход
“Лунный Ровер” (файл 97).

В
ходе
выполнения
программы
“Аполлон” произошли две крупные аварии. Первая—пожар во время наземных
испытаний на стартовом комплексе
корабля “Аполлон-1”, в результате
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которого погибли три астронавта—
Вирджил Гриссом, Эдвин Уайт и Роджер
Чаффи (файл 98).

Вторая произошла во время полёта
корабля “Аполлон-13”: в результате
взрыва бака с жидким кислородом и
выхода из строя двух из трёх батарей
топливных элементов высадка на Луну
была сорвана, астронавтам с риском
для жизни удалось вернуться на Землю
(файл 99).
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первой пролетела на близком расстоянии от Венеры в 1961 г. “Венера-4”
(файл 101)

в октябре 1967 года доставила на
Венеру сферический спускаемый аппарат, который в течение 94 минут с
помощью парашютной системы опускался на ночной стороне планеты (файл
102).

Изучение других планет Солнечной
системы осуществлялось лишь при
помощи телескопов с Земли и космических аппаратов и автоматических межпланетных станций. Несколько станций
по советской программе “Венера” проводили научные исследования как на
орбите, так и на поверхности планеты.
АМС “Венера-1” (файл 100)

В 1970 г. “Венера-7” впервые осуществила мягкую посадку на поверхность
планеты (файл 103).
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В 1975 году космические аппараты
“Венера-9” и “Венера-10” передали на
Землю первые изображения Венеры
(файл 104).

Исследование Марса осуществлялось
советскими АМС серии “Марс” (файл
108)

и американскими аппаратами серии
“Маринер” и “Викинг” (файл 109).
Американскими аппаратами для изучения Венеры были АМС “Маринер”
(файл 105),

В 2004-2007 гг. американцам удалось
доставить на поверхность Марса
несколько марсоходов: “Спирит” (файл
110),

“Пионер-Венера” (файл 106)

и Магеллан (файл 107).

“Опортьюнити” (файл 111)
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В настоящее существует обширная российская программа по дальнейшему
освоению космического пространства,
составными частями которой являются
программы по исследованию Луны,
Марса, Венеры, Юпитера, Меркурия и
Солнца. Среди них совместная с
Европейским космическим агентством
программа “ЭкзоМарс” по исследованию Марса (файл 115).
и “Феникс” (файл 112).

Американские
(файл 113)

аппараты

“Пионер”

и “Вояджер” (файл 114)

проводили исследования Сатурна и
Урана.

Возможно, кому-то из вас придется
осуществлять эти программы в жизнь.
Хочется надеяться, что среди вас есть
будущие Королевы и Гагарины. Для
достижения таких целей необходимо
упорство в освоении знаний и физическом совершенствовании. Одним из
первых шагов в определении космических профессий может стать коллекционирование марок. В заключении хочется
поздравить вас с Днем космонавтики и
пожелать вам всяческих успехов в учебе
и в занятии филателией.

