Фото П. Шарова

▲ Встреча Гагарина в Москве 14 апреля 1961 г.
Каменный мост

Музей
Первого полета открыт
7 апреля состоялось торжественное открытие
Музея Первого полета в г. Гагарине. Кнопку на
пульте управления, при помощи которой вклю
чились двигатели РН «Восток» 12 апреля 1961 г.
(пульт является экспонатом нового музея), на
жал губернатор Смоленской области С.В. Анту
фьев, тем самым дав старт работе музея, кото
рый среди всех музеев космического профиля
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выделяется уникальностью содержания экспо
зиции и задачам.
В первом экспозиционном зале представ
лены предметы космической техники, имею
щие непосредственное отношение к первому
полету человека в космос: двигатель РД108 РН
«Восток», сурдобарокамера СБК48, в которой
проходили предполетную подготовку члены
первого отряда космонавтов, приборная па
нель и пульт управления корабля «Восток»,
скафандр, разработанный для первого старта,
макет самой РН «Восток» и др.
В следующем зале площадью 600 м2 рас
положены тематические комплексы, отражаю
щие подготовку и осуществление первого по
лета, которые объединяет установленная в
центре зала интерактивная система «Земля–
космос»: на фоне звездного неба вокруг маке
та земного шара совершает исторический по
лет по орбите модель КК «Восток». Здесь же
экспонируются первые ракеты ГИРД, которые
запускались еще в 1933 г. в Подмосковье, ра
бочий стол С.П. Королёва с уникальными доку
ментами, геодезические приборы, использо
вавшиеся при строительстве космодрома Бай
конур, различные тренажеры, на которых зани
мались члены первого отряда (в том числе и Га
гарин), катапультируемое кресло корабля
«Восток» с парашютом, газеты, плакаты, пись
ма, телеграммы весны 1961 г.
Первую экскурсию для почетных гостей –
среди них были руководители области, Герой
Советского Союза летчиккосмонавт О. Ю. Ать
ков, представители общественности – провела
заведующая музеем Л. М. Дёмина. Автором
идеи проекта музея и организатором всех ра
бот является директор Объединенного мемо
риального музея Ю. А. Гагарина М. В. Степано

▲ Горизонт Земли и Солнце на высоте 25 км. Снимок
с аэростатного зонда Д. Ефремова, А. и Н. Гарнелис
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дворце. Среди почетных гостей были космо
навты и астронавты, именитые работники от
расли, члены правительства.
Отметили День космонавтики и неофи
циальные группы и коллективы энтузиастов.
9 апреля в Подмосковье, несмотря на про
мозглую погоду и мокрый снег, состоялся
традиционный праздник ракетомоделистов
«РакетФест», в ходе которого 30 участника
ми было запущено 15 ракет стартовой тягой
до 7 кгс. А 12 апреля москвичи Денис Ефре
мов, Альберт и Наталья Гарнелис при под
держке Анатолия Симченко и Дарьи Шерла
имовой провели запуск высотного аэростат
ного зонда с фото и видеоаппаратурой.
Максимальная высота подъема составила
около 25 км, через 97 минут зонд призем
лился в 40 км от места старта.
11 апреля губернатор Московской облас
ти Борис Громов в честь знаменательной го
довщины и за добросовестный труд наградил
космонавтов и работников ЦПК: медаль Ива
на Калиты вручена Ю.И. Маленченко, знак гу
бернатора Московской области – С.К. Крика
лёву, Ю.В. Лончакову, С.А. Волкову и Р.Ю. Ро
маненко. Губернатор возложил венок к памят
нику Ю.А. Гагарину в Звёздном городке.
В праздничные дни городок пережил на
стоящее «нашествие»: зарубежные гости,
студенты, школьники. Кульминацией тор
жеств стал концерт 11 апреля на сцене Дома
космонавтов с участием отечественных ар
тистов и уже упоминавшейся группы Space.
«Космические» хиты 1980х создали у при
сутствовавших поистине праздничное наст
роение и вызвали «ностальгию» по былым
временам космических побед. В 22:00 про
гремел красочный салют.

Праздник потянул за собой вереницу
других мероприятий в городке: Всероссий
ский конкурс детского творчества, посвя
щенный 50летию первого полета, конкурс
среди учащихся военных учреждений «Не
известный Гагарин», финал конкурса науч
нотехнических и художественных проектов
по космонавтике «Звездная эстафета». Мно
жество ребят – победителей конкурсов и вик
торин – получили призы и подарки. 22 апре
ля в рамках финала «Звездной эстафеты»,
проводимой ежегодно с 2002 г., состоялась
прессконференция космонавтов Юрия Ма
ленченко, Романа Романенко и астронавтов
Марка Полански и Суниты Уилльямс, где ребя
там удалось пообщаться со своими кумирами.
В наукограде Королёве основные торже
ства также прошли 11 апреля. Состоялась
церемония закладки камня на месте будуще
го памятника покорителям космоса. Надпись
на камне гласит «В честь 50летия полета
Ю.А. Гагарина и трудовых отношений калинин
градцевкоролёвцев, обеспечивших прорыв
ва. Большую помощь в его создании оказали
предприятия и организации космической от
расли: НПО «Энергомаш» имени академика
В. П. Глушко, НПП «Звезда», НИИ ЦПК имени
Ю. А. Гагарина, РКК «Энергия» имени С. П. Ко
ролёва, ГНЦ ИМБП РАН и др. Непосредствен
ное участие в создании музея и открытии его
в канун юбилея приняли администрация
Смоленской области, Министерство культуры
РФ. – П. Ш.

▲ В музее представлена фотография Юрия
Гагарина периода учебы в 1Aм Чкаловском ВАУЛ
им. К.Е. Ворошилова
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