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Сергей Прокопьев обещал вернуться в редакцию «ОГ», чтобы 
прочитать журналистам лекцию о космосе

Чтобы полететь в космос во второй раз, Сергея Прокопьева ждут интенсивные тренировки

За душевный 
приём космонавт 
подарил нам 
«космическую водку» в 
тюбике. Это сувенирная 
продукция: на самом 
деле алкоголь в любом 
виде на МКС запрещён

ХОД ПОЛЁТА
 6 июня 2018 года Сергей Прокопьев отправился на МКС в ка-

честве командира корабля «Союз МС-09» и бортинженера МКС-
56/57 вместе с астронавтами Александром Герстом (ЕКА) и Сери-
ной Ауньён-Чэнселлор (НАСА).
15–16 августа Сергей Прокопьев вместе с Олегом Артемье-

вым совершили первый выход в открытый космос общей продол-
жительностью 7 часов 46 минут. Тогда же он запустил на орби-
ту четыре спутника, два из которых – «СириусСат-1» и «Сириус-
Сат-2», были созданы уральскими ребятами в 2017 году в образо-
вательном центре «Сириус».

Миссия космического полёта: поддержа-
ние работоспособности станции; выполне-
ние российской программы научно-приклад-
ных исследований и экспериментов; работы 
по внекорабельной деятельности; проведе-
ние бортовых фото-, видеосъёмок хроники 
полёта РС МКС.

30 августа на борту МКС обнаружили микротрещину, кото-
рая вызвала утечку воздуха и предположительно не могла поя-
виться из-за действий экипажа.
11–12 декабря – второй выход в открытый космос вместе 

с Олегом Кононенко продолжительностью 7 часов 45 минут для 
вскрытия внешней обшивки корабля «Союз», чтобы изучить ды-
ру в бытовом отсеке. Расследование по происхождению отвер-
стия всё ещё ведётся.
20 декабря 2018 года – возвращение корабля на Землю. 

Продолжительность полёта составила 197 суток.

Вся семья Прокопьевых так или иначе связана с небом. 
«Может, это мутация (смеётся). Изначально мои родители 
болели космосом, и первая их встреча произошла 
в астрономическом кружке. И потом уже всегда в доме 
было очень много фантастических книг с красочными 
иллюстрациями на эту тему. Видимо, с детства в голове у нас 
это отложилось», – говорит Сергей. 
На фото слева – направо: братья Валентин, Сергей, Александр, 
Евгений и их сестра Ирина, сидит – мама Нина Евгеньевна

К следующему полёту готов!Екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев в эксклюзивном интервью «ОГ» – о жизни на МКС, планах по высадке на Луну, зелёных человечках, мистификации НАСА и будущем музее космонавтики

«Чаще всего на борту МКС мы фотографировали Землю, 
– рассказывает Сергей. – Больше всего мне из космоса 
запомнилась Россия, особенно, Кавказ и Алтай с белыми 
шапками ледников. Ещё очень понравились атоллы в Тихом 
океане. Многие уголки планеты я раньше не видел и не 
предполагал, что они находятся так далеко от цивилизации. 
Например, от Австралии до Новой Зеландии лететь минут десять 
со скоростью 7 километров в секунду, Смотришь и думаешь: как 
же туда люди попадали в своё время? Вы представляете, они 
туда на парусных кораблях приплывали»

Станислав МИЩЕНКО
Космонавт Сергей ПРОКО-
ПЬЕВ уже выходил на связь 
с «Облгазетой» – звонил нам 
прямо с МКС накануне пер-
вого выхода в открытый кос-
мос. Связь было решено под-
держивать и на Земле, и по 
возвращении из космиче-
ской экспедиции Прокопьев 
пришёл к нам в гости. 

– Сергей, «ОГ» и наши чи-
татели внимательно следи-
ли за вашим полётом на МКС. 
Как вы себя чувствуете после 
возвращения на Землю?– Отлично! Пока у меня идёт послеполётная реабилитация. Принято считать, что она длит-ся столько же, сколько ты про-вёл в космосе. Но активная фа-за уже закончилась. Самыми тя-жёлыми для меня были первые часы после приземления, ког-да сильно изменяются физи-ческие условия. Пожалуй, это один из самых неприятных мо-ментов, связанных с полётом. Теряешь все способности, ко-торые были до этого. Ты мог летать, передвигать грузы, ви-сеть на потолке, спать в любом положении, а тут тебя обрат-но окунают в гравитацию. Ве-стибулярный аппарат в усло-виях невесомости натрениро-вать достаточно сложно. И по-сле приземления он начина-ет недоумевать: что случилось, откуда эта тяжесть? Все нерв-ные окончания выдают лож-ные сигналы, что приводит к болезненности движений. Ес-ли мы хотим готовиться к даль-ним перелётам на Луну и Марс, то нам необходимо трениро-вать вестибулярный аппарат в процессе полёта до них. Астро-навтам НАСА и других космиче-ских агентств разрешено поль-зоваться медикаментами в про-цессе посадки на Землю, а рос-сийским космонавтам это за-прещено, потому что мы управ-ляем кораблём. Через двое-трое суток такое состояние обычно проходит, а за три меся-ца на Земле мой организм уже полностью восстановился. Сей-час я приступил к тренировкам по плаванию и чувствую себя готовым к следующему полёту!

Полёты по сне 
и наяву

– Как строился ваш день 
на МКС? Вы просыпались – а 
дальше?– Весь день космонавта пол-ностью расписан, как на Земле, только мы живём по Гринви-чу. Я обычно просыпался в по-ловине седьмого утра. Пример-но через час у нас шли совеща-ния с ЦУПами США, Японии, Ев-ропы и России. Рабочий день начинался в восемь: 15 минут один эксперимент, 45 минут другой. Между ними час на бе-говой дорожке, потом опять ка-кая-нибудь работа. Перерыв на обед – один час, и снова работа. Обычно рабочий день заканчи-вался в шесть – половине седь-мого вечера. И снова совещание с ЦУПами, а затем уже все либо ужинают, либо продолжают ра-ботать. Крайне редко у нас бы-ла возможность почитать кни-гу или поговорить с семьёй по телефону. Обычно личное вре-мя уходило на дальнейшую ра-боту, например, на фотографи-рование каких-нибудь земных объектов, которые пролетаешь поздним вечером. Спать я ред-ко ложился раньше полуночи.

– А сны какие вы на стан-
ции видели?– В основном земные, но они редко запоминаются. Я не помню, чтобы мне снилась МКС. Хотя был один интерес-ный момент. Перед полётом 
товарищи мне говорили, что 
обязательно приснится сон, 
как будто я вернулся домой 
на выходные, и в понедель-
ник мне надо прилететь об-
ратно на станцию. Я посмеял-
ся тогда, но мне этот сон дей-
ствительно приснился, и я в 
нём опоздал на ракету.

– Меня всегда интересова-
ло, как космонавты спят в не-
весомости. Там ведь полно-
стью теряется понимание, где 
потолок, а где пол. Вы быстро 
привыкли к этому?– Я бы не сказал, что силь-но к этому привыкал: в пер-вые дни на МКС усталость на-столько сильная, что заставля-ет спать в любом положении. На МКС все вещи, двери и ок-

на находятся вертикально, и спишь ты тоже вертикально. На стенке в каюте висит спаль-ный мешок. Ты раздеваешься, ложишься и закрываешь его. Спальный мешок больше не от холода защищает, а фикси-рует тебя на одном месте, что-бы ты не летал во сне. Первое время я этого не делал и просы-пался где-нибудь под потолком, когда мне поджимало голову и болела шея, а потом стал фик-сироваться. В космосе вообще очень хорошо спится из-за то-го, что ничто не давит, мышцы всё время расслабленные. По-этому быстро высыпаешься: ше-сти часов в сутки просто за глаза хватает. И когда уже на Землю прилетаешь, то, наоборот, удив-ляешься, как можно спать гори-зонтально? (смеётся).

Космические 
традиции

– Канадский космонавт 
Крис Хедфилд после полёта 
на МКС написал книгу, в кото-
рой рассказал, что невозмож-
но подготовиться к жизни 
в невесомости на Земле. Ты 
прилетаешь и понимаешь, 
что на самом деле там всё со-
всем не так, как тебя учили.– Действительно, есть мо-менты, которым научить на Земле невозможно. Например, никто не учил меня, что вещи на станции живут своей жиз-нью. И для меня это было уди-вительно. Каждая вещь должна быть зафиксирована: если ты этого не сделал, через две мину-ты она будет в другом модуле, забьётся в какую-нибудь щель, и ты её никогда не найдёшь. Или найдёшь, но только уже поздно. Такие условия очень хо-рошо приучают к порядку.

– Есть у космонавтов ка-
кая-нибудь традиция, когда 
они прилетают на МКС?– Перед прибытием экипа-жа подготавливается каюта, вывешиваются поздравления – я даже сохранил такой при-ветственный адрес и привёз его домой. Когда открывают-ся люки и залетает новый эки-паж, все обнимаются. Нович-ков поздравляют с прибытием и вместе с ними идут на пресс-конференцию по телесвязи. По-сле 15–20 минут общения со Звёздным городком и Хьюсто-ном американцы с европейца-ми чаще всего улетают к себе в модуль и отдыхают. У русских всё сложнее. У нас командир прибывшего корабля обязан его законсервировать. И вот представьте себе: семь часов ты не спал до старта, шесть часов ты летел до станции  (если бы-ла короткая схема стыковки), и после прибытия тебе надо ещё шесть часов, чтобы законсерви-ровать корабль. Под конец этой операции командир чувствует себя как выжатый лимон.

– Многие космонавты бе-
рут на станцию личные вещи. 
Что вы взяли с собой?– Объём личных вещей во время полёта на станцию огра-ничен. У российских космонав-тов это один килограмм, у ино-странцев – полтора. Помимо игрушки, которая традиционно используется в качестве инди-катора невесомости, я взял об-ручальное кольцо и много фото-графий – разрешено до 30 штук, но обычно космонавты берут больше. Ещё я брал флаги Ека-теринбурга – маленький и боль-

шой. Перед возвращением до-мой у космонавтов есть ещё од-на традиция: они ставят печать МКС на вещах, чтобы показать, что они были в космосе. И дела-ется фотография с ними в пано-рамном модуле «Купол» на фоне Земли, чтобы задокументиро-вать их присутствие на станции. И потом это всё упаковывается и забирается обратно на Землю.
Не ужином единым

– Какие отношения у вас 
сложились с зарубежными 
коллегами во время полёта 
на МКС?– Очень дружеские. Мы на-чинаем с ними общаться задол-го до полёта, когда космонавт впервые попадает в США или астронавты приезжают к нам на обучение. Сначала это обыч-ные приветствия, потом нахо-дятся общие интересы, а ког-да съездишь в Хьюстон в ка-честве представителя от Цен-тра подготовки космонавтов, там уже более тесно начинаешь дружить. И ты к ним в гости хо-дишь, и они в Россию приезжа-ют. На уровне простых людей у нас вообще никаких проблем нет. То, что у нас между государ-ствами не самые лучшие отно-шения, это не касается МКС. Нас очень многое связывает: всё-таки мы летим на одном ко-рабле, и если с ним что-то про-изойдёт, то судьба не будет раз-бираться, в какой стране ты жи-вёшь. На МКС мы тоже постоян-но ходили в гости к друг дру-гу. Обычно, когда на станции большой экипаж из шести че-ловек, мы примерно два раза в неделю устраиваем общие ужи-ны. Когда мы в октябре оста-лись втроём на два месяца, то вообще каждый день собира-лись. Если бы всё это время не общался с зарубежными колле-гами, то, наверное, с ума сошёл бы. Поэтому мы вместе играли на гитаре, пели песни, по очере-ди устраивали ужины: сначала у нас, а на следующий день я ле-тел к ним.

– Есть отличия между 
едой космонавтов и астро-
навтов?– Особенности есть. Русская еда самая вкусная, но достаточ-но однообразная. Хоть на Земле и пытаются это дело как-то из-менить, но всё равно еда обыч-но идёт в виде пюре, если это мясо, то оно прокрученное. А порой хочется чего-то кусково-го. Плюс овощей свежих у нас не хватает. В этом плане амери-канская и европейская еда раз-нообразнее. У японцев она так вообще со своими прибамбаса-ми – они любят и морепродук-ты, и морскую капусту, и рис. 
Поэтому где-то через два ме-
сяца после прибытия на стан-
цию своя еда уже надоедает и 
начинаешь меняться с астро-
навтами. Они, например, лю-
бят творог или кашу, а мы 
просим стейки или фрукты. 
Зато мы можем гордиться тем, 
что у нас всё натуральное. 

– В программе освое-
ния космоса человеком есть 
какая-то конечная точка, к 
которой мы идём?– У Роскосмоса есть опреде-лённая стратегия развития, ко-торая предполагает полёты че-ловека в дальний космос. Но сначала надо осуществить пи-лотируемую посадку на Луне, и потом уже двигаться на Марс, Венеру и другие планеты. Я ду-

маю, вместе с этим процессом будут развиваться возможно-сти транспортировки всех не-обходимых агрегатов, грузов и модулей. Лет двадцать — и у нас всё получится и со станция-ми на Луне и Марсе. Причём без международного сотрудниче-ства здесь никак не обойтись. Сейчас на Луну нацелились не только мы, но и другие страны, например, этим сейчас активно занимается Китай. Он достаточ-но закрыт в своих разработках, и я так понял, что китайцы ду-мают, будто бы сами всё постро-ят. Я считаю, что это неправиль-ная доктрина, в этом плане не-обходимо участие всего мира. В одиночку ни одна страна этого не потянет, даже самая богатая. Как показывает история космо-навтики, деньги не всё решают.
– Вы бы хотели полететь 

на Луну? Что вас там привле-
кает?– Сейчас очень много фото-графий в Интернете, когда кос-монавт сидит на стуле на по-верхности Луны, а на горизон-те – Земля. Всё это выглядит классно, очень футуристично. Мне хочется почувствовать се-бя этим самым космонавтом и посмотреть на Землю не из ил-люминатора корабля, а с по-верхности нашего спутника.

– На ваш взгляд, амери-
канцы всё-таки были на Луне 
или это мистификация?– Сейчас много чего гово-рят в Интернете: и про плоскую Землю, и инопланетян – раз-ное есть (смеётся). Все старые опытные космонавты, кото-рые застали полёты американ-цев на Луну, говорят, что они там были, это точно. Мы отсле-

живали «Аполлоны» и по ра-диолокационным станциям на Земле, и другими средствами. Всё это наблюдалось. В хоро-шие телескопы можно увидеть и брошенные роверы, и места посадок, это никем не оспари-вается. Только дело в том, что американцы должны были сде-лать рекламу, им надо было от-читаться перед налогоплатель-щиками. Поэтому я считаю, что все фильмы, которые якобы сняты на Луне, были сделаны на киностудиях. 
Миллиарды 
километров 
пустоты
– Космонавтика такая 

сфера, где часто случаются 
нештатные ситуации. На лю-
бом этапе полёта к МКС или 
на её борту может произой-
ти всё, что угодно. Как вы 
справляетесь с этим стрес-
сом?– Вообще подготовка кос-

монавта достаточно интерес-ная и очень последовательная. Вначале, когда космонавт по-ступает в отряд, как мой брат 
Евгений осенью прошлого го-да, идёт этап общекосмической подготовки, который длит-ся два года. В это время обыч-но изучают общие системы и устройство МКС и пилотируе-мых аппаратов. После экзаме-нов и присвоения квалифика-ции космонавта-испытателя начинается следующий этап, когда ты вроде должен уже всё знать, но тебя начинают гото-вить по нештатным ситуаци-ям. И в конце, когда выходишь на подготовку в полётные эки-пажи, всё обучение практиче-ски основано на том, что у те-бя что-то должно произойти во время полёта. У нас есть спе-циальные тренажёры, которые позволяют вводить разные не-штатные ситуации. Очень ча-сто наши инструкторы про-кручивают какой-нибудь сце-нарий, и ты думаешь — ребя-та, вы какой фильм посмотре-ли? «Армагеддон»? Откуда вы всё это берёте: тут горит, там течёт, разгерметизация проис-ходит. И когда в реальный ко-рабль садишься, взлетаешь — ничего не происходит. И дума-ешь: «Подожди, вот сейчас что-то будет». Нет, всё штатно, и ду-маешь – какая скука.

– Но всё-таки одна из 
внештатных ситуаций про-
изошла во время вашего по-
лёта…– Мы поработали косми-ческими детективами: соби-рали все улики, фотографиро-вали все отверстия и следы от стружки. И потом второй вы-ход в открытый космос был ну-жен, чтобы посмотреть на от-верстие с другой стороны, там мы тоже взяли образцы и от-правили на Землю. Сейчас спе-циальная комиссия разбирает-ся в причинах этого инцидента, но пока никаких выводов нет. Кстати, этот выход оказался во-обще незапланированным, и я к нему готовился только в тео-рии, без практики, что было до-статочно сложно. Не всё гладко у нас прошло, но самое главное, что мы выполнили свою мис-сию. Как оказалось во время выхода, на той стороне корабля не за что было зацепиться и мы просто по ходу работ придумы-вали что-то. Как говорят лёт-чики, ушли с последней плиты, выполнили эту работу, и време-ни нам хватило впритык – как только мы вернулись на стан-цию и закрыли люки, датчики на скафандре показали, что ли-тиевые патроны, которые уда-ляют углекислый газ, исполь-зованы. Но самое главное, мы выполнили все поставленные задачи. Это радует, потому что первую половину выхода бы-

ли сомнения, что у нас что-либо получится. Я думаю, всё руко-водство Роскосмоса с замира-нием сердца следило за этим выходом.
– А у вас сердце не замира-

ло? Выйти практически в ни-
куда, во Вселенную…– К этому нас также гото-вят и в психологическом пла-не тоже. Как вы знаете, космо-навты – они и парашютисты, и водолазы, и в принципе со сре-дой, похожей на вакуум, сталки-ваются до выхода в космос. Пси-хологически, конечно, сложно. Надо сначала выйти на выход-ное устройство, повисеть не-много, привыкнуть к размерам станции, потому что она просто огромная (станция в длину 109 
метров. – Прим. «ОГ»), и опре-делить, куда надо идти, пото-му что часто бывало, что люди уходят не по тем трассам пере-хода и потом их долго-долго об-ратно возвращают. Дальше уже Земля начинает руководить 

твоими действиями. Я не ска-
жу, что мне было страшно, но 
то, что это необычно — безус-
ловно. Когда ты знаешь, что 
под тобой ничего нет и мил-
лиарды километров пусто-
ты за спиной, тут уже совсем 
другие ощущения. Но я этого ждал, поэтому я, наоборот, стре-мился к тому, чтобы у меня бы-ли выходы. Вместо одного по-лучилось даже два. Это здорово.

Зелёные 
человечки на МКС

– В последнее время вы-
шло очень много кинолент 
о космосе, например, «Вре-
мя первых», «Салют – 7»… На-
сколько показанные там ка-
дры соответствуют реально-
сти?– Фильм «Время первых» мне очень понравился. Надо по-нимать, что это художествен-ный вымысел, пусть он и осно-ван на реальных событиях. К слову, сами Джанибеков и Са-
виных должны были работать над фильмом, их фамилии пред-полагались титрах. Правда, ког-да они прочитали этот сцена-рий, то сказали: «Давайте без наших фамилий». Они хотели попроще это сделать, чтобы без всяких потрясений, которые им в сценарии нарисовали: мол, они все там и горели, и выскаки-вали из станции, и молотками её чинили, но это же нереально (улыбается). Но для обывате-ля, человека, который несильно знаком с этим, конечно, получи-лось интересно. И фильм-то на самом деле сделали очень кра-сивый. Я поддерживаю контак-ты с ними: Савиных был на по-слеполётной встрече экипажа в ЦПК. Он спортсмен, плавани-ем занимается, даже участвовал недавно с нами на соревновани-ях в свои 74 года!

– Не хотели бы возродить 
астрономические кружки и 
создать музей космонавтики 
в Екатеринбурге?– Екатеринбург – это один из передовых городов нашей страны, который занимает важ-ное место в промышленности страны, в том числе в космиче-ской. И достаточно странно, что у нас до сих пор нет музея кос-монавтики. Впечатлившись ду-хом космоса, подростки мог-ли бы стать потом инженера-ми, конструкторами, пилотами и космонавтами. Я буду только рад помочь городу какими-то своими экспонатами, готов пе-редать свой скафандр. Для на-шего города это будет изюмин-кой. Я и сам мог бы читать лек-ции в этом музее, будучи в Ека-теринбурге. 

– Как раз из-за недостатка 
знаний о космосе многие лю-
ди верят в НЛО. А вы видели 
летающие тарелки в космосе?– Некоторые космонавты говорили, что когда прилета-ют на МКС, наблюдают какую-то светящуюся точку. Но опре-деление расстояния через ил-люминатор не всегда адекват-но, то есть эта точка может на-ходиться в метрах двадцати – и, например, это кусочек об-шивки МКС, который подсве-чивается лучами заходящего солнца, а на фоне Земли кажет-ся, что это большой шар. На-чинают его фотографировать, принимая за НЛО. Потом под-летает опытный космонавт и с улыбкой спрашивает – «НЛО нашёл?» Я об этом знал, поэто-му лично НЛО не видел (смеёт-
ся). Многие спутники мы успе-вали засечь и сфотографиро-вать, но мы знали, что это. За-то видел зелёных человечков на борту. У меня был очень ин-тересный эксперимент «Фото-биореактор», там надо было выращивать зелёные водорос-ли в питательной среде. В про-цессе выращивания они выде-ляют кислород и начинают ра-сти пузырями. Один из пузы-рей надулся, а позади него ещё два маленьких вылезли и полу-чился маленький зелёный че-ловечек с глазами. Экспедиция удалась! 

ДОСЬЕ «ОГ»
Сергей ПРОКОПЬЕВ родился 19 февраля 1975 года в Свердлов-

ске. В 1992 году окончил среднюю школу №64 в Екатеринбурге. Тог-
да же поступил в Тамбовское высшее военное авиационное училище 
лётчиков, но в связи с его расформированием был переведён в Ба-
лашовское высшее военное авиационное училище лётчиков, которое 
окончил в 1997 году. Проходил службу в частях ВВС. Военный лётчик 
2-го класса, имеет налёт более 900 часов, участник боевых действий.

В 2010 году был рекомендован к зачислению на должность кан-
дидата в космонавты-испытатели в отряд космонавтов Роскосмоса, 
в 2012 году получил квалификацию «космонавт-испытатель». До 
конца 2017 года проходил подготовку к полёту в составе экипажей 
МКС-45/46/ЭП-18 и МКС-56/57.

Награждён орденом «За военные заслуги», медалями Мини-
стерства обороны Российской Федерации «За отличие в военной 
службе» II и III степени и «За участие в военном параде в День По-
беды».

Во встрече приняли уча-
стие и задавали вопросы со-
трудники разных творче-
ских отделов «ОГ».


