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Самара по праву считается 
космической столицей Рос-
сии. Именно в этом городе 
реализуются несколько 
важнейших этапов ракето-
строения – выпуск двигате-
лей и сборка космических 
кораблей. Долгое время по 
этой причине это был за-
крытый город.

Но теперь красавица Самара с 
гордостью демонстрирует дости-
жения российских учёных. Связь 
приволжского города и космоса 
видна во всём – архитектуре, ланд-
шафтном дизайне, скульптурах. 
Есть интересное место, где к космо-
су можно буквально прикоснуться 
рукой – музейно-выставочный 
центр «Самара Космическая». Один 
из самых юных музеев открыт 
12 апреля 2001 года в честь соро-
капятилетия завода «Прогресс», 
он за несколько лет превратился 
в туристический бренд области. 
Фасад здания украшает ракета 
«Союз», которая уже издалека 
приковывает внимание. Много ли 
обычных людей видели так близко 
настоящую ракету?

– Это единственная в Евро-
пе вертикально установленная 
ракета-носитель  в собранном 
виде, – с гордостью рассказывают 
сотрудники музея. – В космосе она 
не была, но пятнадцать лет служи-
ла в качестве учебной модели на 
космодроме Плесецк. Потом ракету 
списали и отправили в Самару. Её 
высота вместе со зданием – более 
55 метров.

Входные билеты в музей стоят 
недорого – 150 рублей. Узнав, что 
мы журналисты из Магнитогорска, 
сотрудники с радостью отклик-
нулись на просьбу рассказать о 
музее. Рассказ превратился в увле-
кательную часовую экскурсию. 
Музейный смотритель Марина 
Абрамова привела в главный зал, 
где расположены пока ещё малопо-
нятные экспонаты, напоминающие 
реквизит к фантастическим филь-
мам. На первый взгляд – железо, 
ничего интересного. И только во 
время экскурсии каждый экспонат 
начинает «оживать». 

Увидеть запуск 
– В космической отрасли занято 

множество предприятий, – рас-
сказывает Марина Николаевна. – 
Двигатели строят на заводе имени 
Н. Ф. Кузнецова, завод «Металлист» 
делает камеры сгорания для жид-
костных ракетных двигателей. 
Сызрань поставляет головные 
обтекатели. Всю продукцию свозят 
на завод «Прогресс», где произво-
дится сборка ракеты. Уже готовую 
ракету отправляют по железной 
дороге на Байконур.

Увидеть запуск корабля – завет-
ная мечта многих посетителей му-
зея. Но пока это можно наблюдать 
лишь на экране компьютера под 
комментарий экскурсовода. 

– «Ключ на старт!» – стандартная 
команда для запуска, – говорит 
Марина Николаевна. – В первые 
секунды полёта у ракеты рабо-
тают двигатели первой и второй 
ступеней. Их тяга – 400 тонн. 
Двигателям необходимо оторвать 
от земли ракету весом в триста 
десять тонн. Топливо в первой 
ступени заканчивается уже на 
119 секунде полёта. Не прошло 
и двух минут, а четыре бака уже 
пустые. Они отстыковываются и 
падают в степь Казахстана, в так 

называемые земли отчуждения. 
На 287-й секунде заканчивается 
топливо в центральной ступени. В 
это время ракета входит в плотные 
слои атмосферы. Температура на 
поверхности обшивки достигает 
2,5 тысячи градусов по Цельсию. 
Место, где расположены космонав-
ты, находится под обтекателем, ко-
торый защищает их от смертельно 
высокой температуры. И лишь ког-
да на расстоянии ста километров от 
земли ракета входит в безвоздуш-
ное пространство, она избавляется 
от обтекателей. Включается третья 
ступень, которая выводит ракету 
на орбиту МКС и придаёт грузу 
первую космическую скорость. С 
момента старта проходит всего 
8 минут 49 секунд…

Примечательно, что за 24 часа 
станция МКС делает 16 полных 
оборотов вокруг Земли. Космонав-
ты видят 16 рассветов и столько 
же закатов. В таком темпе можно 
запросто потерять счёт времени. 
Чтобы этого не произошло, из цен-
тра управления их курируют, в том 
числе и ориентируют касательно 
времени суток. «Доброе утро» и 
«спокойной ночи» космонавтам 
говорят строго по расписанию.

Для каждого полёта в космос 
изготавливают новый костюм и 
кресло, учитывающее анатомиче-
ские особенности человека. Это 
необходимо, так как перегрузки во 
время взлёта могут стать причиной 
переломов и травм. Сам костюм 
оснащён регулятором внутреннего 
давления и зеркалами, которые 
позволяют обозревать прибо-
ры. Поза эмбриона, в которой 
лежит космонавт, – самая 
безопасная.

Спутник-шпион
Ес т ь  в  м у з е е 

уникальный экс-
понат: космиче-
ский фотоаппа-
рат прошлого 
века. Двадцать 
лет  назад о  нём вслух-
то нельзя было говорить, не 
то чтобы выставить на всеобщее 
обозрение. Спутник был сделан 
по заказу Министерства обороны 
в семидесятые годы. Необходимо 
было создать аппарат, который 
позволил бы вести наблюдение за 
ситуацией во всём мире. Внутри 
него – настоящая плёнка. В 1974 
году его впервые запустили с 
Байконура. Аппарат летал месяц, 
а каждые семь дней отсылал на 
землю отснятый материал. Кап-
сулу с плёнкой ловили военные 
в оренбургских степях. Спутник-
разведчик эксплуатировался до 
1995 года. Кстати, состав, которым 
обработан аппарат, ныне исполь-
зуется в качестве антипригарного 
покрытия для сковородок.

Особая гордость
Полёт в космос Юрия Гагарина – 

часть истории, которой особенно 
гордятся самарчане. 12 апреля 
1961 года в Куйбышевской области 
в районе села Пестравка собралось 
высокое начальство – именно 
здесь ждали приземления первого 
человека, побывавшего в космосе. 
Но Юрий Алексеевич приземлил-
ся под Саратовом, в районе села 
Смеловка. 

– Во время полёта произошло 
множество ситуаций, которые 
невозможно было просчитать за-
ранее, – говорит Марина Абрамова. 

– Когда модуль вошёл в плотные 
слои атмосферы, агрегатный при-
борный отсек не смог отстыко-
ваться. По этой причине модуль 
крутило и мотало с дикой скоро-
стью. Траектория приземления 
изменилась на 600 километров. Во 
время катапультирования Гагарин 
видел, что летит прямо в реку. Но 
благодаря мастерству военный 
лётчик сумел приземлиться на 
колхозное поле. Несколько сельчан 
при виде падающего с неба челове-
ка напугались. 

Из Куйбышева за Гагариным 
приехали военные и повезли кос-
монавта в район нынешнего За-
городного парка, на улицу Ново-
Садовая, где раньше были обко-
мовские дачи. Юрий Алексеевич 
провёл на одной из них сорок 
часов. Пока герой отдыхал и про-
ходил медицинское обследование, 
лучшие портнихи за сутки сшили 
ему комплект парадного военного 
обмундирования. В космос он уле-
тел старшим лейтенантом, а перед 
Хрущёвым предстал уже майором. 

Кстати, «Восток-1», на котором 
летал Гагарин, не что иное, как 
баллистическая ракета, первая и 
вторая ступени которой были из-
готовлены на самарском заводе 
«Прогресс».

Подарите ложку!
Живой интерес посетителей 

привлекает стенд с космическим 
питанием. Кстати, меню для 
космонавтов подбирается ин-

дивидуально. Борщи, 
супы и прочие 
блюда перед 
отправкой на ор-
биту сублимиру-

ют, избавляют от 
жидкости и запаи-

вают в пакеты. Пе-
ред употреблением 

в пищу достаточно на-
лить кипятка через кла-

пан и подождать, пока за-
варится. Первые две недели 

полёта меню космонавтов не 
повторяется. От тюбиков ста-

раются отказываться, но всё ещё 
упаковывают в них десерт. 

На стенде рядом с провиантом 
красуется обычная столовая лож-
ка. В космосе такой не пользуются – 
ручка космической ложки гораздо 
длиннее, и такой в музее ещё нет. 
В конце экскурсии сотрудники со 
смехом признались, что всё ещё на-
деются, что космонавты, которые 
часто здесь бывают, в конце концов 
подарят родному музею 
настоящую космическую 
ложку.

 Дарья 
Долинина, 

Самара–
Магнитогорск

Путешествие

Ключ на старт!
В каждой самарской семье 
наверняка найдётся хотя бы один человек, 
связанный с космонавтикой

Место приземления 
Гагарина около 
деревни Смеловка


