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Гагаринский  след… Лия ГИНЦЕЛЬ
Василий Парин, когда-то за-
ведующий кафедрой, а по-
том ректор Свердловского 
мединститута, первый заме-
ститель министра здравоох-
ранения в дальнейшем, ака-
демик, физиолог, послед-
ним из провожавших напут-
ствовал Юрия Гагарина пе-
ред полётом в космос.Учёный откровенно нерв-ничал. Всё протирал очки. Когда пришло время для по-целуев, неловко ткнулся ще-кой в край забрала Гагарина. Тут же почувствовал — щёку саднит. Уже в автобусе, в зер-кальце водителя разглядел, что поранился. Годы спустя рассказывая об этом друзьям и журналистам, шутил — это была единственная космиче-ская травма того, вполне ле-гендарного, дня. К слову, по-сле полёта они сфотографиро-вались — покоритель Вселен-ной и его врачеватель. Компе-тентные товарищи остались недовольны — царапина бы-ла слишком заметна. Снимок отретушировали. Негативы «потеряли».Гагарин, совершив за 108 минут полный оборот во-круг родной планеты, впер-вые в истории увидев её со стороны, вернулся на Зем-лю абсолютным героем. О за-слугах Парина узнали толь-ко специалисты. Хотя… од-нажды он (совместно с докто- ром Владимиром Яздовским) всё-таки рассказал об успехах 

космической физиологии и медицины в международном журнале «Здравоохранение». Это был подробный отчёт о подготовке к полёту четверо-ногих предшественников кос-монавтов.Собак запускали верти-кально, на высоту 100 кило-метров (Гагарин одолел 300). Всё честь по чести: хвостатые были в скафандрах, с прибора-ми, регистрирующими давле-ние, пульс, температуру и про-чие параметры. Имелись и ка-тапультирующие тележки. В нужную минуту катапульта срабатывала и вводился в дей-ствие парашют. За приземлив-шимися Белками и Стрелками, Пчёлками и Мушками продол-жали наблюдение. А не обна-ружив патологических изме-нений, увеличивали высоту.Защитники животных, между прочим, и в те време-на писали гневные письма, в которых звучали слова: зверь, варвар, лучше бы полетел сам. Им отвечал соратник и кол-лега Парина, тоже академик, Владимир Черниговский: «По-летел бы, аппаратура, к сожа-лению, не позволяет». Черни-говский и Парин имели пра-во так говорить. Ещё в Сверд-ловске, на кафедре, молодые тогда врачи, они проводили на себе опаснейшие медицин-ские эксперименты. И в ста-тьях, опубликованных потом в научных журналах, выступа-ли в двух лицах — как авторы и, скрывшись за инициалами, как испытуемые.

«Зато мы делаем ракеты…»Вернётся ли в нашу жизнь космическая романтика?Игорь ИВАНОВ
Всем известная песня Юрия 
Визбора очень точно опре-
деляет предмет националь-
ной гордости советских лю-
дей в 60–70-е годы прошло-
го века. Так сложилось, что 
автору этих строк посчаст-
ливилось некоторое время 
поработать в «космическом 
бюро».В судьбе иногда случают-ся самые неожиданные пово-роты.Как всякий человек «гага-ринской эпохи», с детства меч-тал о космосе. После школы от-правился в Казанский универ-ситет на отделение астрофизи-ки тамошнего физфака. Но не сложилось с астрофизикой…Отслужив в армии, вер-нулся домой. Вот тут и состо-ялась встреча, которую ина-че как «подарком судьбы» не назовёшь. Мой классный ру-ководитель, учитель матема-тики Лина Андреевна Стель-мах свела меня со своим одно-классником, приехавшим в го-сти из Байконура. Офицером, служившим на космодроме. Он пообещал мне протекцию при устройстве на работу в Цен-тральное конструкторское бю-ро экспериментального маши-ностроения — ЦКБЭМ— фир-му Сергея Павловича Королёва.Июнь 1972 года. Пройдя все полагающиеся проверки, я, наконец, переступил порог святая святых отечественной космонавтики, а если без па-фоса, то просто прошёл через проходную на территорию за-вода экспериментального ма-шиностроения, одну из состав-ляющих огромного научно-производственного объедине-ния, которое ныне именует-ся РКК (ракетно-космическая корпорация) «Энергия» в горо-де Королёве.Сразу за проходной, на не-большой площади, увидел вы-соченную стелу из нержавею-щей стали, на которой насчи-

тал четыре ордена Ленина и орден Октябрьской Револю-ции. Впечатлило.Расцвет советской космо-навтики: неудачных запусков почти нет. А каждый полёт от-крывает какие-то новые рубе-жи в освоении околоземного пространства. Разрабатываем новые модификации кораблей «Союз», которые до сих пор считаются самым надёжным космическим транспортом, ис-пытываем на орбите пилоти-руемую станцию «Салют» — первый опыт долговременно-го обитания в космосе и про-образ нынешней международ-ной космической станции. Ле-таем в сторону Луны, Марса и Венеры. Совсем недавно, в фев-рале 1972 года, «Луна-20» при-везла пробу лунного грунта. Готовим полёт станции «Лу-на-21», которая доставит в ян-варе 1973 года на поверхность спутника «Луноход-2». С по-мощью спускаемого аппарата станции «Венера-8» в 1972 го-ду проводим разносторонние исследования атмосферы и по-верхности Венеры. В 1973 году к Марсу для комплексного ис-следования отправляем сразу четыре космических аппарата («Марс-4», «Марс-5», «Марс-6», «Марс-7»). Подробно упоминаю об этом для того, чтобы сказать —  в том далёком теперь уже 1972 году, нам было чем гор-диться, было что противопо-

ставить нашим «друзьям-кон-курентам», несмотря на то, что они уже пятый и шестой раз высадились на Луне («Апол-лон-16» и «Аполлон-17»).А тогда, «переступив по-рог», я понял одно: я попал за грань обыденного!Здесь было всё, что грези-лось в детских мечтах, и ещё многое, чего я себе просто не мог вообразить. Надо сказать, что завод делится на несколь-ко территорий. На одной изго-тавливаются детали межпла-нетных станций и лунников, на другой —  узлы «Союзов», на третьей — части орбиталь-ных комплексов. И попасть на каждую можно было, толь-ко имея определённый до-пуск. Но мы попадали, выпол-няя различные поручения по работе. И я «во все глаза» смо-трел на эти фантастические се-ребристые сооружения в ажур-ном обрамлении антенн и не-понятных приборов. Какая уж тут обыденность! Нет — удив-ление, восхищение и ещё не-много гордости, что ты прича-стен к этому каждодневно тво-римому инженерному чуду.Мне довелось поработать фрезеровщиком в подразделе-нии НПО, отвечающем за обе-спечение жизнедеятельно-сти космонавтов. Это сложное (хотя что в космическом деле простое?) и ответственное на-правление, в котором занима-ются очень и очень многим: от 

системы аварийного спасения (САС), — до, простите, «кос-мических» унитазов, изделий тоже в немалой степени уни-кальных.Руководил этим сектором в то время лётчик-космонавт СССР, доктор технических наук Константин Петрович Феокти-стов, один из создателей мно-гих космических аппаратов, в том числе и орбитальной стан-ции «Мир». Без всякого сомне-ния, именно там я в полной ме-ре осознал важность самого не-обходимого человеку качества — чувства ответственности.Трудно представить дру-гую отрасль, где бы так тща-тельно следили за качеством изготовляемых изделий. К слову, на заводском жарго-не все космические аппараты именовались именно так: «из-делие конструктора Семёно-ва, изделие конструктора Пе-трова». За каждую проделан-ную работу над любой дета-лью ставилась личная подпись в сопровождающий документ. Если на обычных заводах обхо-дятся, как правило, одним от-делом технического контроля, то здесь все разработки прохо-дили через «сито» ОТК-1, ОТК-2 и ОТК-3. А потом наступала очередь контрольно-испыта-тельных станций, которых то-же было немало. Брак одной 
детали приводил к возврату 
всей партии.Огромный сложный труд 

тысяч людей. Огромные день-ги. Огромная ответственность.Отсюда и жесточайшая дис-циплина. Мой товарищ Миша Толстов, комсорг нашего про-изводства, которому довелось работать при Сергее Павлови-че Королёве, рассказывал, что был свидетелем сцены, когда «отец советской космонавти-ки» распекал простую работ-ницу, засидевшуюся после обе-да на скамейке возле столовой и не заметившую за разгово-ром с молодой подругой появ-ления генерального конструк-тора: «Что с неё взять — моло-дая, глупая! (Взмах руки в сто-рону молоденькой). — Но ты же мать! Чему ты научишь сво-их детей!». Громовым голосом, в крайней степени возмуще-ния из-за потери пяти минут рабочего времени.Нелегко было соответство-вать высоким требованиям. И это касалось не только рядо-вых сотрудников. Намного тя-желее приходилось ведущим конструкторам.Существовала в то время на заводе лаборатория, назы-валась ГОНТИ (сколько ни пы-тался выяснить, как расшиф-ровывается это название, так и не узнал). Когда-то это бы-ла личная лаборатория Сергея Павловича. В ней проходили семинары по различным те-мам, встречи с будущими эки-пажами, иногда устраивались выставки изделий, разраба-

тываемых отделами. Прини-мал этот «парад» технических идей сам Королёв. Так вот, ве-тераны рассказывали, что, проходя мимо очередной тех-нической новинки, он, как пра-вило, спрашивал: «Сколько ве-сит?». И если его не устраивал ответ, говорил: «Уменьшить на треть (или наполовину)…» Не-исполнение почти всегда оз-начало одно — расставание с должностью. Он хорошо знал цену каждого грамма, выве-денного на орбиту.Я и сам был свидетелем то-го, как на всех заводских до-сках объявлений в 1974 году был вывешен приказ по одно-му из самых уважаемых кон-структоров космической тех-ники, преемнику С.П. Королё-ва, где значилось: «Уволить Ге-роя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии, лауреата Государственной пре-мии СССР, академика …. за пол-ный развал работы.» Возмож-но, и спорное решение, как ут-верждали многие учёные, но оно по крайней мере показы-вает, как высоки были ставки для всех, кто отвечал за освое-ние космоса.Сегодня полёты на орбиту стали самым обычным делом. Согласитесь, далеко не каждый назовёт фамилии тех, кто в это самое время работает в космо-се. Но эта деятельность не ста-новится менее романтической и менее сложной. Всё как раз наоборот. Только жаль немно-го, что наши мальчишки на во-прос, кем бы они хотели стать, уже не отвечают не задумы-ваясь: «космонавтом». Мечты стали прагматичными и … при-землёнными, что ли…А я, хоть и оставил в 1975 году работу на заводе экспери-ментального машиностроения, но в душе надеюсь, что какая-то из деталей, изготовленных в ЦКБЭМ моими руками, будет летать в космосе тысячи лет. Есть такие орбиты. Чем не лич-ное «бессмертие»…

В сборочном цехе Монтаж системы аварийного спасения
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Откуда пошло  
гагаринское «Поехали!»
В 1960 году в Лётно-исследовательском инсти-
туте был создан специальный тренажёр — по 
сути, действующий макет спускаемого аппара-
та «Восток». Занимался на нём с космонавтами 
Герой Советского Союза, заслуженный лётчик-
испытатель СССР Марк Галлай. И он так описы-
вает этот процесс в своей книге «С человеком 
на борту»:

«…Каждое утро очередной космонавт под-
ходил к тренажёру, снимал ботинки и садился, 
точнее, ложился в своё кресло. Инструктор… 
садился за свой пульт, надевал наушники и свя-
зывался «по радио» — как бы с пункта управ-
ления полётом — с обучаемым:

– Дайте показания приборов, положения 
органов управления.

Космонавт последовательно — слева на-
право по кабине — перечислял показания при-
боров, и положения всех ручек и тумблеров.

– К полёту готовы?
– Готов!
– Ну тогда давай! Поехали!
Инструктор нажимал кнопку «Пуск» и вся 

сложная система имитации полёта приходила в 
действие…»

Вот почему это слово и вошло в обиход у 
космонавтов и, скорее, автоматически вырва-
лось у Гагарина. Но как удачно! 

Станислав БОГОМОЛОВ

   АнЕкдОт В тЕМу
Один из американских астронавтов, находящихся сейчас на меж-
дународной космической станции вместе с нашими космонавтами, 
звонит в naSa: 

– Хьюстон, это правда, что вы прекратили всякие отношения 
с русскими?

– Да, а почему тебя это волнует?
– Они предложили нам возвращаться домой на попутках... 

6МыСЛИ ПО ПОВОду

над нижней Салдой  
отгремел салют
Вчера в нижней Салде уже отпраздновали на-
ступление дня космонавтики. Было, как поло-
жено, торжественное собрание, чествование и 
награждение  лучших, концерт и, разумеется, 
праздничный салют.

Таким образом небольшой уральский горо-
док отметил свой большой праздник – ровно 40 
лет назад здесь, в механосборочном цехе тог-
да ещё засекреченного завода, началось про-
изводство товарной продукции космическо-
го назначения. К сегодняшнему дню этот цех № 
103 Федерального государственного унитарно-
го предприятия  «НИИМАШ» выпустил уже бо-
лее 15 тысяч   жидкостных ракетных двигателей 
малой тяги (ЖРД МТ) для различных космиче-
ских объектов – орбитальных станций «Мир», 
«Салют» и спутников. Сегодня микродвигатели 
ФГУП НИИМАШ обеспечивают стыковку, стаби-
лизацию и ориентацию в пространстве двух тре-
тей всех космических объектов, запускаемых с 
территории России. 

– За всё время эксплуатации, зачастую и в 
экстремальных условиях, не было ни одного от-
каза нашей техники, – сказал «ОГ» замести-
тель директора предприятия Владимир Труба-
новский. 

Санкции будут на пользу  
российской космонавтике
Вице-премьер России дмитрий Рогозин считает, 
что прекращение сотрудничества NASA с нашей 
страной будет только стимулировать развитие 
собственной стратегии развития отечественной 
пилотируемой космонавтики.

 В своей статье в «Российской газете» 
Дмитрий Рогозин рассказал о том, что Россия 
ставит перед собой три задачи в освоении и 
изучении космического пространства. Это рас-
ширение присутствия на низких околоземных 
орбитах, освоение и колонизация Луны, нача-
ло освоения Марса и других объектов Солнеч-
ной системы.

Ахиллесовой пятой российской космонав-
тики Рогозин назвал производство высококаче-
ственной отечественной электроники. Его разви-
тию должен помочь национальный проект «Изу-
чение дальнего космоса», подготовленный пра-
вительством. «Ключевыми областями разрабо-
ток в рамках этого нацпроекта будет создание 
ядерных энергетических установок и плазмен-
ных технологий преобразования энергии, разви-
тие биотехнологий, робототехники и новых ма-
териалов», –  подчеркнул Дмитрий Рогозин. 

Сергей АВдЕЕВ 

Сегодня – день космонавтики
Дорогие уральцы!
12 апреля мы отмечаем дату, которая стала важнейшей в истории 

не только России, но и всего мира. Именно в этот день в 1961 году со-
ветский  космонавт Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос, 
открыв тем самым космическую эру в истории человечества.  

Этот праздник – день триумфа отечественной науки. И не случай-
но многие уральцы считают День космонавтики своим профессиональ-
ным праздником. Предприятия Свердловской области, отраслевые на-
учные институты, конструкторские бюро региона внесли огромный 
вклад в становление и развитие отечественной космонавтики. Сегодня 
на  нужды  космонавтики работают специалисты Уральского оптико-ме-
ханического завода имени Яламова, Уральского проектно-конструктор-
ского бюро «Деталь», Уральского научно-исследовательского техноло-
гического института,  научно-производственного предприятия «Старт», 
Уральского электрохимического комбината, машиностроительного за-
вода имени Калинина, опытного конструкторского бюро «Новатор», 
ОАО «Уралкриомаш» и  многих других уральских предприятий. 

Модернизация экономики, развитие инновационных отраслей, 
создание высокотехнологичных производств – одна из важнейших за-
дач, стоящих сегодня перед Россией и Свердловской областью.    Кос-
мическая отрасль – одна из тех, в которых мы можем и должны сохра-
нить и приумножить свое лидерство.  Уверен, что уральцы сделают всё 
возможное, чтобы упрочить позиции отечественной авиации и космо-
навтики. 

Поздравляю всех уральцев и особенно тех, кто своим самоотвер-
женным трудом укрепляет славу российской космонавтики, с праздни-
ком! Желаю крепкого здоровья,  благополучия, счастья, новых     успе-
хов в покорении внеземного пространства!

Губернатор Свердловской области                      
                                                                                   Евгений куйВАшЕВ 
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Есть своя, 
шутливая, 

конечно, версия 
и у кавээнщиков. 

1997 год, высшая 
лига, команда нГу 
из новосибирска: 

«А вы знаете, 
что знаменитая 

фраза «Поехали!» 
до компьютерной 

обработки звучала 
так… «Ах, ах, 

выпустите меня 
отсюда, ироды. 
Вы что живого 

человека в ракету 
засунули? да 
у вас, что там 
у всех, крыши 

ПОЕХАЛИ?..»

Сделаем день космонавтики национальным праздником?
Идея того, что мы недооцени-
ваем статус дня космонавти-
ки, витает на пространствах на-
шей страны не первый год. три 
года назад редакция нашей га-
зеты обращалась к властям с 
предложением посодействовать 
в продвижении законопроекта о 
том, чтобы 12 апреля стал крас-
ным днём календаря. Год назад 
председатель партии «Справед-
ливая Россия» николай Левичёв 
выступал с аналогичной иници-
ативой. накануне памятной даты 
мы поинтересовались у депута-
тов Госдумы, которые избира-
лись от Свердловской области, 
готовы ли они поддерживать и 
продвигать на законодательном 
уровне предложение присвоить 
дню космонавтики статус обще-
российского праздника и выход-
ного дня.

Александр БуРкОВ, фракция 
«Справедливая Россия»:

— Нам повезло. Мы стали 
родиной человека, который пер-
вым открыл для землян космос. 
День космонавтики не должен 
остаться в новейшей истории как 
исключительно профессиональ-
ный праздник сотрудников кос-
мической промышленности. Это 
вклад в мировую цивилизацию. 
Вклад Юрия Гагарина и всей стра-
ны. Вот почему День космонав-
тики может стать одним из глав-
ных национальных праздников. 
Праздником патриотизма и меч-
ты познать новое и неизвестное.

Игорь БАРИнОВ, фракция 
«Единая Россия»:

— 12 апреля 1961 года по 
своей эмоциональной силе мож-
но сравнить разве что с Днём Ве-
ликой Победы — 9 Мая. Поэто-
му соглашусь с тем, что сегод-
ня необходимо повышать статус 
праздника, переводить его из ка-
тегории профессионального в 
разряд общенационального. Но 

стоит ли для этого вводить оче-
редной выходной день? Я счи-
таю, что рациональнее и полез-
нее повсеместно вводить в шко-
лах практику открытых уроков с 
рассказом о достижениях отече-
ственной космонавтики. Необ-
ходимо возрождать систему на-
учно-технических кружков, где 
у молодёжи появится возмож-
ность изучать азы авиации, кос-
монавтики.

Павел дОРОХИн, фракция 
кПРФ:

— День космонавтики досто-
ин более масштабного и яркого 
празднования, чем сейчас. Полёт 
Юрия Гагарина — это гордость на-
шей страны, коммунистической 
партии. Поэтому мы всецело го-
товы поддержать идею появле-
ния ещё одного красного дня в ка-
лендаре. Мы не раз говорили, что 
только в Советском Союзе были 
возможны такие свершения, как 
первый полёт человека в космос.

Владимир тАСкАЕВ, фрак-
ция ЛдПР:

— Мы не будем поддержи-
вать эту инициативу. Это, конеч-
но, великий день, но он не несёт 
характера национального объе-
динения. Придавать ему статус 
общероссийского праздника, на-
верное, излишне. Сейчас идёт 
речь о появлении другого нового 
национального праздника — Дня 
присоединения Крыма к России. 
Это новый этап развития миро-
вых отношений. Такие предло-
жения уже есть, и мы работаем 
над ними.

Роман ЧуйЧЕнкО, фракция 
«Единая Россия», экс-главный ре-
дактор «ОГ»:

— Уверен, что эта инициати-
ва обречена на поддержку в Госу-
дарственной Думе. Я безусловно 
к ней присоединюсь.

Записали 
дмитрий ПОЛЯнИн, 

Ирина ОшуРкОВА

Эта картина, 
сделанная с той 
самой фотографии, 
экспонируется 
в Свердловском 
областном 
музее истории 
медицины. на фоне 
орденоносного 
космонавта 
академик выглядит 
скромно

Как вам там, наверху ?Лия ГИНЦЕЛЬ
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялась видеоконферен-
ция, посвящённая Все-
мирному дню космонавти-
ки. Участие в ней приняли 
представители Федераль-
ного космического агент-
ства, московского Институ-
та космических исследова-
ний, Санкт-Петербургского 
политехнического универ-
ситета, новосибирского 
«Планетария».Екатеринбург представ-ляли директор Информаци-онного центра по атомной энергии Елена Николаева и генеральный директор НПО автоматики им. академи-ка Семихатова Леонид Ша-лимов. Были и космонавты, и студенты, и даже ректоры вузов.Но, пусть простят ме-ня остальные спикеры, изю-минкой встречи стало корот-кое, в несколько слов, обще-ние с Александром Скворцо-вым, Михаилом Тюриным и Олегом Артемьевым. Сейчас эта троица пребывает не где-

нибудь, а прямо на Междуна-родной космической станции.Кстати, никаких скафан-дров, вид самый что ни на есть бытовой, будничный. Словно соседи по лестничной клет-ке вышли в коридор пере- броситься последними но-востями, анекдотик расска-зать. Вот только техническое обустройство, все эти прово-да-приборы за спинами: в до-машней обстановке, да ещё в таком количестве их, ко-нечно, не встретишь. Впро-чем, нынешние космонавты не были оригинальны. Они в очередной раз подтвердили версию, озвученную Юрием Гагариным: Земля наша голу-бая и круглая.Да, так мы сейчас о Юрии Гагарине, человеке, с именем которого связывают вступле-ние планеты в новую эру. Он был одним из героев, может быть,   даже самым главным героем для нескольких поко-лений. Страна гордилась им, а народ гордился страной, его воспитавшей. Своей страной. И, как бы ни сложилась жизнь в дальнейшем, мы теперь на-всегда первые в этой вели-

кой, без преувеличения, исто-рии.Потом случились време-на затишья. И было не до Все-ленной. Сейчас, однако, ска-зали специалисты, мы воз-вращаемся вновь в космос. Причём всерьёз и надолго. И уже занимаемся подготов-кой экспедиции к Луне. Вме-сте с европейцами подумыва-ем о Марсе (а интересно, бы-ла ли там жизнь и будут ли цвести на его просторах ябло-ни?) Вместе с Германией, Ис-панией и Италией занимаем-ся лабораторными исследо-ваниями, которые помогут понять происхождение Зем-ли, её прошлое и грядущее. А ещё мы создаём космический корабль нового поколения.Хотя… зачем далеко ле-тать? Космос, он ведь в на-шей повседневности. Без не-го — никуда. Вмиг лишимся Интернета, мобильников, на-вигаторов… Даже прогноз по-годы не сделаем. В общем, се-годня ждём-не дождёмся, ког-да будет достроен новый кос-модром на Дальнем Востоке. Между прочим, он не только корабли в космос отправлять 

будет, но и поможет развитию целого региона.Значит, космосу — зелё-ную улицу. Но тогда пришла пора озаботиться кадрами. Без молодых и талантливых, переполненных свежими иде-ями, готовых к ежеминутной «Эврике!», уже не обойтись. Нужны пилоты, конструкто-ры, инженеры, врачи. Даже журналисты востребованы. Важно завлечь. Как? Делается немало. Для юношества, на-пример, только в Екатерин-бурге проводятся ежегодные «Космические недели» с про-смотрами фильмов соответ-ствующей тематики, предо-ставляется возможность за-глянуть в настоящий теле-скоп, посетить музей космо-навтики, что располагается на базе НПО автоматики и по-зволяет (есть установка) по-нарошку запустить свою ра-кету. В вузах готовят молодых специалистов. В 110-й школе провели «Семихатовские чте-ния», поддержанные прави-тельством области. В мире много любопытного. Космос — прежде всего.


