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День в истории

Один на один со Вселенной
18 марта 1965 года дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт Алексей Леонов 
первым в истории вышел в безвоздушное космическое пространство.

Первый выход в открытый космос наша страна провела на два с половиной 
месяца раньше американцев. Но цена исторического полёта была слишком 
высока. О том, что случилось 53 года назад, Алексей Леонов вспоминает в ин-
тервью Любови Клюевой «Космическая одиссея Алексея Леонова».

– Мало кто знает, что корабль «Вос-
ход-2», в отличие от предыдущих стан-
ций, не имел системы спасения. Был 
большой риск. Но мы шли на это созна-
тельно. Ведь на создание нового корабля 

не было времени, американцы наступа-
ли нам на пятки. После тщательного ана-
лиза Главный конструктор принимает 
решение пускать экипаж в полёт.

На старте творилось невообрази-
мое. Мне казалось, что энергия со-
бравшихся людей без лифта подняла 
бы нас в корабль.

…В 11 часов 34 минуты 51 секунду я 
выплыл в безвоздушное пространство. 
Сейчас космонавт не имеет права от-
цепляться от станции. А мы тогда были 
молодые и храбрые. 

Я первый в истории вышел и ото-
шёл на 5 метров. Я плыву над Зем-
лёй. Нахожусь вне корабля. Могу ра-
ботать. А на моём гермошлеме горят 
четыре алые буквы – СССР. Гордость 
за страну переполняла меня.  До вхо-
да в корабль 5 минут, запас кислорода 
– на  45. «Эх, здорово было бы встать 

сейчас на подножку и вокруг земно-
го шара пролететь,– мелькнуло не-
ожиданное желание». Одним из пер-
вых поздравил  меня Леонид Бреж-
нев: «Алексей, Лёша, как ты себя чув-
ствуешь? Мы тебя очень ждём. Жела-
ем успеха!»

Один на один со Вселенной
– Передо мной яркое-яркое солн-

це. Вокруг звёзды, а внизу живая карта 
планеты. Но меня поразила тишина. Я 
слышу своё тяжёлое дыхание и биение 
сердца. В обычных условиях мы этого 
не чувствуем. Артур Кларк для своего 
фильма «Космическая одиссея – 2001» 
взял шумовое сопровождение из наше-
го полёта.

 Опасное возвращение
– Над Енисеем получаю команду: 

«Лёша, начинай входить». Но не тут-то 
было. Скафандр настолько деформиро-
вался, что меня раздуло, пальцы вылез-
ли из перчаток. Ноги вышли из сапог. 
В таком состоянии невозможно втис-
нуться в люк шлюза. Возникла крити-
ческая ситуация. Советоваться с Зем-
лёй было некогда. Сам принимаю ре-
шение сбросить давление наполови-
ну, чтобы убрать жёсткость скафандра. 
Это было страшно и очень опасно. Мог-
ло произойти закипание азота в крови. 
Но всё обошлось,  и я вошёл в шлюз го-
ловой вперёд. Но надо ещё развернуть-
ся и крышку люка  за собой закрыть. А 
как? Я в скафандре – 1,9 метра, а диа-
метр шлюза – 1,2 метра. У меня пульс 
дошёл до 190 (по словам космических 
медиков, это почти смертельно). Ме-
няю позицию: просовываю руки, хва-
таюсь за леера и протаскиваю себя  
внутрь шлюза. Пот бежал ручьями, вы-
едал глаза. Но я всё сделал!

Сажаем корабль вручную…
– Казалось бы, работа выполнена. 

Осталось вернуться на Землю. Но вот 
тут-то и обнаружилось, что «автомати-
ческое приземление», которое ориен-
тирует корабль, отказало. Корабль по-
шёл на следующий виток и исчез из ви-
деонаблюдения. Это был шок!

Королёв спрашивает: «Где вы сиди-
те?» Отвечаю: «Мы не сидим, а нахо-
димся над вами. Просим разрешения 
сажать корабль вручную». В косми-
ческой практике такого ещё не было. 
Жизнь наша висела на волоске. Спаса-
ли себя сами. В голове постоянно вер-
телось: «Правильно ли мы всё делаем?» 
К счастью, всё обошлось. Мы призем-
лились где-то между Обью и Енисе-
ем. Вылезли из спускаемого аппарата. 
Снег – по пояс. Свежий воздух. Тиши-
на. Мы обнялись. Развернули радио-
станцию, и я стал передавать телеграм-
му. Поздно вечером над нами закружил 
вертолёт. А 23 марта нас уже встречала 
ликующая Москва.

Гагаринские чтения

О настоящем и будущем космонавтики
АННА КЛОЧНЕВА

В Технологическом универ-
ситете прошли XLV Междуна-
родные общественно-научные 
чтения, посвящённые памяти 
Ю.А. Гагарина. Уже в четвёртый 
раз вуз принимает в своих сте-
нах участников третьей секции 
Гагаринских чтений «Космонав-
тика и общество». Её руководи-
телями являются действитель-
ный член Российской акаде-
мии космонавтики им. К.Э. Ци-
олковского и Международной 
академии исследований буду-
щего, заведующий лаборато-
рией «Космонавтика, плане-
та, общество», педагог по до-
полнительному образованию 
Технологического универси-
тета В.И. Флоров; д.т.н., про-
фессор, главный научный со-
трудник ИПУ РАН, профес-
сор МАИ, директор инноваци-
онного научно-образователь-
ного центра ИПУ РАН и МАИ
Ю.В. Сидельников и замести-
тель начальника отделения 
ЦУП ЦНИИмаш лётчик-кос-
монавт, Герой России С.В. Ав-
деев. Традиционно заседание 
секции прошло в университет-
ском Колледже космического 
машиностроения и технологий.

Открыла работу секции 
первый проректор Технологи-
ческого университета Ольга 

Ковальская: «Несколько дней 
назад вся наша страна празд-
новала день рождения перво-
го космонавта Земли – Юрия 
Алексеевича Гагарина, которо-
му исполнилось бы 84 года. К 
сожалению, он прожил очень 
короткую жизнь – всего 34 го-
да, но успел совершить то, бла-
годаря чему имя Юрия Гагари-
на навсегда вошло в историю 
мировой космонавтики. Мы – 
жители Королёва – имеем не-
посредственное отношение и 
к подвигу Ю.А. Гагарина, и к 
славе С.П. Королёва, и к даль-
нейшему развитию ракетно-

космической отрасли нашей 
страны. Наш университет то-
же готовит кадры для этой от-
расли, мы стараемся преумно-
жать традиции, которые в на-
шем городе заложил Сергей 
Павлович Королёв, и привива-
ем интерес к «космическим» 
профессиям детям с самого 
раннего возраста. И мы очень 
признательны председателю 
оргкомитета Гагаринских чте-
ний лётчику-космонавту Алек-
сею Архиповичу Леонову, ко-
торый четыре года назад дове-
рил нам организацию и прове-
дение одной из секций чтений 

на нашей базе. Благодаря это-
му Технологический универ-
ситет сегодня стал площадкой 
для обмена опытом и научного 
сотрудничества ведущих на-
учно-исследовательских ин-
ститутов и предприятий на-
шей страны, а также привлече-
ния молодёжи к изучению ак-
туальных вопросов космонав-
тики».

Гагаринские чтения являют-
ся одним из знаковых между-
народных научных событий. В 
них ежегодно принимают уча-
стие учёные и специалисты 
предприятий ракетно-косми-
ческой отрасли, ведущих науч-
но-исследовательских инсти-
тутов РФ и стран СНГ, россий-
ских вузов, техникумов и кол-
леджей. В этом году в рамках 
секции «Космонавтика и об-
щество» было представлено 36 
научных докладов. Участники 
обсудили проблемы создания 
космических аппаратов для ис-
следования поверхностей Лу-
ны, Марса и Венеры, вопро-
сы международного сотрудни-
чества в космических проек-
тах, возможные варианты раз-
вития Солнечной системы, со-
вершенствование российских 
спутниковых систем, вопросы 
экологии, энергетической без-
опасности и истории космо-
навтики.

Одна из миссий Гагаринских 
чтений – приобщение молодё-
жи к занятию наукой. Студен-
ты Технологического универ-
ситета являются постоянными 
участниками Гагаринских чте-
ний и наравне с ведущими учё-
ными представляют свои на-
учные проекты. В этом году на 
пленарном заседании чтений 
было представлено 5 докла-
дов студентов Технологическо-
го университета, посвящённых 
перспективным космическим 
программам и проектам.

В рамках Гагаринских чте-
ний их участники и гости уни-
верситета не только углуби-
лись в изучение и обсужде-
ние насущных проблем в об-
ласти космонавтики, но и име-
ли возможность приобщиться 
к истории и искусству. Парал-
лельно с заседанием секции 
«Космонавтика и общество» в 
холле Колледжа космическо-
го машиностроения и техно-
логий начали работу две вы-
ставки: «Человек–Земля–Кос-
мос» и «Хочу жить в России», 
на которых были представле-
ны интересные факты из исто-
рии исследования космоса и 
яркие фотоработы студентов, 
преподавателей и сотрудни-
ков Технологического универ-
ситета, пропитанные любовью 
к Родине.

Студенты Технологического университета – участники Гагаринских чтений 
вместе с научным руководителем Т.Б. Кучеровой.


