
 

АХТУБИНСКИЙ РАЙОН – ПЕРВАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ГАВАНЬ РОССИИ 

Ты слышал, в космос Гагарин летал, а Бога там не 
видел? Знаю, но Бог его выдел и благословил! 

Притча второй половины XX века 

В преддверии празднования 250-летия слободы Владимировка хочется 

коснуться части её современной истории. В прошлом веке весь мир рукоплескал 

достижениям нашей страны в освоении космического пространства. Первый 

спутник, первое живое существо в космосе, первый человек в космическом 

пространстве, первая женщина-космонавт, еще много всего первого было 

совершено советскими людьми. Мало кто знает. что этот прорыв в космос начался 

еще в грозные годы Великой Отечественной Войны и в первые послевоенные годы, 

а наш Ахтубинский район, города Ахтубинск и Знаменск, а значит и бывшая 

слобода Владимировка, имеют к этому непосредственное отношение.  

В преддверии своего рассказа хочу пояснить, что на протяжении 

существования Государственного лётно-испытательного центра МО РФ (ГЛИЦ) 

имени В.П.Чкалова, который будет довольно часто упоминаться, он имел 

различные названия: Главный аэродром у станции Царская Ветка Варшавской 

железной дороги (1916 г.), Опытный аэродром при Главном управлении Рабоче-

Крестьянского Воздушного Флота (1920 г. Ходынка Москва), Научно-опытный 

аэродром Главвоздухофлота (1922 г.), Научно-опытный аэродром ВВС СССР (1924 

г.), Научно-испытательный институт ВВС Рабоче-Крестьянской Красной Армии 

(1926 г.), Научно-испытательный институт ВВС Красной Армии (1939 г., с 1937 г. в 

пос. Щелково, сейчас пос. Чкаловский, Московская области), Государственный 

Краснознаменный научно-испытательный институт ВВС Красной Армии (1944 г.), 

Государственный научно-испытательный Краснознаменный институт ВВС (1963 г., 

с 1960 г. в Ахтубинске), 8 Государственный Научно-испытательный 

Краснознаменный институт ВВС (1965 г.), 8 Государственный Научно-

испытательный Краснознаменный институт ВВС им. В.П. Чкалова (1967 г.), 

Государственный лётно-испытательный ордена Ленина Краснознаменный центр 

МО СССР им. В.П. Чкалова (1990 г.), Государственный лётно-испытательный 

центр МО СССР им. В.П. Чкалова (1992 г.). Чтобы не путать читателя, знакомых с 

другими публикациями, я во всех случаях пишу аббревиатуру НИИ ВВС. 

15 мая 1942 года с аэродрома Кольцово под Свердловском, в небо взмывает 

первый Советский реактивный самолёт. Этот полёт стал событием, увенчавшим 

труд конструкторского бюро под руководством В.Ф. Болховитина, хотя самолёт не 

пошел в серию, но он дал толчок для последующего бурного развития реактивной 

авиации и космонавтики в СССР. Конструкторы А.Я. Березняк и А.М. Исаев, 

вложили душу в первый боевой истребитель с жидкостным ракетным двигателем, 

названый в их честь БИ-1. Поднял в воздух этот чудо-самолет молодой лётчик-

испытатель НИИ ВВС капитан Григорий Бахчиванджи. 

Родился он на Кубанщине, в станице Бриньковской Краснодарского края, 

работал помощником машиниста, слесарем. В ответ на призыв комсомола взять 

шефство над Военно-воздушными Силами с 1931 года в рядах Рабоче-

Крестьянской Красной Армии. В 1933 году окончил авиатехническое училище, а в 

1934 году - Оренбургскую школу пилотов. Григорий Яковлевич после окончания 

школы лётчиков получил направление в авиационный полк. Он демонстрирует 

великолепную технику пилотирования, показывает глубокие знания самолёта, 

высокую физическую подготовленность и лётчика направляют в НИИ ВВС, на 

лётно-испытательную работу. В книге С.Вишенкова «Испытатели» даётся такая 

характеристика Григорию Бахчиванджи: 
    «Инициативен. Решителен. Требователен к себе. Отлично летает. Сообразительность в 
полётах мгновенная. Не имеет ни одной аварии или поломки. Обладает пытливым умом и 
склонностью к исследованиям» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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С первых дней Великой Отечественной войны Бахчиванджи воюет 

лётчиком-истребителем в составе 402-го истребительного авиационного полка, 

одного из восьми авиационных полков сформированных на базе НИИ ВВС. 

Участвовал в обороне Москвы. Совершил шестьдесят пять боевых вылетов на 

самолёте МиГ-3, провёл 26 воздушных боёв. Сбил лично 2 вражеских самолёта и 3 

в группе. Григорий берёт пример со своего командира полка подполковника Петра 

Михайловича Стефановского, будущего Героя Советского Союза, генерал-майора, 

23 года отдавшему испытательной работе в НИИ ВВС.  

Однако уже в августе 1941 года, для проведения испытательных работ 

Григория Бахчиванджи откомандировывают с фронта в Свердловск, куда во время 

войны эвакуируют НИИ ВВС. 

27 марта 1943 года – седьмой полет БИ-1, он предусматривал доведение 

скорости горизонтального полёта до 800 км/ч на высоте 2000 метров. После 

окончания работы двигателя истребитель, находящийся в горизонтальном полёте, 

на скорости свыше 900 км/ч, плавно вошёл в пике и под углом 50º ударился о 

землю. Отважный лётчик погиб. Испытания прекратили. В то время еще не знали, 

что на околозвуковых скоростях требуется стреловидное крыло. 

Поскольку по своей схеме конструкция БИ-1 представляла собой ракету, то 

«без полёта Григория Бахчиванджи, может быть, не было бы и апреля 1961 года», - 

скажет после своего полёта в космос, Юрий Гагарин. Имена лётчика, первым в 

России поднявшего в небо реактивный самолёт, и первого космонавта планеты 

стоят в одном ряду. Их судьбы роднятся еще теснее - оба погибли в 34 года, в один 

и тот же день 27 марта, с разницей в 25 лет, причина катастрофы реактивных 

самолётов одна – попадание в штопор. 

Прошло всего пять лет и 3 июня 1947 года Постановлением Совета 

Министров СССР и ЦК ВКП(б) №2642-817 для испытаний первых советских 

баллистических ракет создаётся ракетный полигон, с местом дислокации в 

посёлке Капустин Яр Астраханской области. 

Первые военнослужащие - будущие ракетчики прибыли уже 20 августа 1947 

года. Разбили палатки, организовали кухню. Условия в голой степи, где строили 

стенды, для запуска ракет были тяжелейшими, но фронтовикам было не привыкать. 
Сейчас это 4-й Государственный центральный межвидовой полигон Российской 

Федерации (4 ГЦМП).  

Меньше чем через два месяца - 18 октября 1947 года, в 10:47 по 

московскому времени, под руководством будущего Генерального Конструктора 

космических кораблей Сергея Павловича Королёва, с полигона произведён первый 

старт баллистической ракеты, пока еще немецкой Фау-2. Однако, уже с сентября 

1948 года испытываются ракеты Королёва Р-1 , Р-2, Р-5, Р-12, Р-14, и т. д. С 1947 по 

1957 годы Капустин Яр был единственным местом испытаний советских 

баллистических ракет. 

Практически одновременно в СССР, было принято решение о проведении 

серии биологических экспериментов, включавших проведение исследований по 

возможности полётов на геофизических и космических ракетах живых существ, 

наблюдение за поведением высокоорганизованных животных в условиях таких 

полётов, а также, изучение сложных явлений в околоземном пространстве. Были 

проведены исследования воздействия на животных большинства факторов 

физического и космического характера, изменённой силы тяжести, вибрации и 

перегрузок, звуковых и шумовых раздражителей различной интенсивности, 

воздействия космического излучения, гипокинезии и гиподинамии. При 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9B%D0%98%D0%A6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_(1941%E2%80%941942)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1_%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1_%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-1_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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проведении таких экспериментов, дополнительно производились испытания систем 

аварийного спасения головных частей ракет с пассажирами. 

Пассажирами же были собаки, ракетами – геофизические ракеты, созданные 

на базе баллистических ракет Р-1 и последующих типов. С 22 июля 1951 года по 16 

сентября 1960 года произведено 29 запусков на высоту от 100 до 500 километров. 

Первыми были Дезик и Цыган, затем Лиза, Мишка, Чижик, Смелый, Рыжик и 

многие другие. Некоторые собачки летали в космос до четырёх раз, Отважная пять, 

но не все запуски происходили успешно. По некоторым данным погибло 15 собак 

запущенных с Капустина Яра. 

В дальнейшем при испытании космических кораблей для отправки в космос 

человека, использовали космодром Байконур. Именно с него стартовали Лайка, 

Белка, Стрелка и другие.  

В 2016 году, в дни празднования 70-летия полигона Капустин Яр (4ГЦМП) 

на территории города Знаменск Ахтубинского района Астраханской области был 

открыт памятник собачкам, которые прокладывали путь в космос человеку. Многие 

жители даже самого Знаменска считают, что это памятник Белке и Стрелке, но на 

памятнике Дезик и Цыган, которые олицетворяют всех собак – покорителей 

космоса. При создании памятника за основу взяли образец бронзового памятника 

собаке Лайке, которая стала первым живым существом, запущенным в космос и 

облетевшим Землю. Установлен этот памятник в Москве на Петровско-

Разумовской аллее в районе станции метро Динамо, где проходила подготовка 

собак-космонавтов к полётам. Лайку запустили на орбиту вокруг Земли с 

Байконура 3 ноября 1957 года. В то время возвращать на землю космические 

аппараты еще не могли, и Лайка погибла в космосе. 

16 марта 1962 года Капустин Яр стал первым космодромом страны - был 

осуществлён запуск спутника «Космос-1». В дальнейшем с космодрома Капустин 

Яр стартовали небольшие исследовательские спутники, для запуска которых 

использовались ракета-носитель лёгкого класса серии «Космос», это были 

спутники «Интеркосмос», индийские, шведские, чехословацкие, германские и 

французские спутники. 

Говорят, что Юрий Гагарин, после своего полёта произнес фразу, которая 

стала известной только в наше время. «До сих пор не пойму», якобы сказал он, - 

«Кто я                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- первый человек в космосе, или последняя собака?». Произнесенное, в то время, 

сочли за шутку, но, как известно, в каждой шутке есть доля правды. Дорогу в 

космос Юрию Гагарину, прокладывали... простые собачки, которых отлавливали в 

подворотнях. Околоземные орбиты обживали они, первыми жертвами космоса 

были тоже они. С каждым полётом системы космических кораблей - 

жизнеобеспечения, посадки, управления, аварийного спасения и другие 

становились всё надёжней.  

На этом история освоения космоса в Ахтубинском районе не закончилась, а 

только началась. В 1960-1980 годах, с космодрома Капустин Яр, совместно с НИИ 

ВВС им. В.П.Чкалова г. Ахтубинск, проводились испытания боевых орбитальных 

управляемых или дистанционно-управляемых орбитальных самолётов серии «БОР» 

системы «Спираль», которые могли вооружаться ядерными и обычными 

боеприпасами и прототипы многоразового корабля «Буран». 

Если проехать от Капустина Яра в сторону Астрахани 40 километров, то мы 

окажемся в г. Ахтубинске – столице Российской авиации. Задолго до своей 

официальной даты рождения, он уже был известен среди военных, как «Москва-

400» - полигон Владимировка или хозяйство Финогенова. Именно здесь, на 

полигоне Грошево, что в 22 километрах от Ахтубинска, Семен Алексеевич 

https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81_(%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%9D)
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Лавочкин запускал самый главный проект своей жизни Ла-350 - «Буря». «Буря» 

могла летать на трех скоростях звука, неся ядерную бомбу, ориентируясь по 

звездам. Отклонение машины от цели составляло не более 1 км на дистанции 8000 

км. Корпус - титановый. Все - впервые в мире.  

Это был наш носитель ядерного заряда, первая крылатая 

межконтинентальная ракета - наш ответ на американскую летающую 

суперкрепость Б-29, носитель ядерных бомб и размещение американцами своих 

ракет вокруг границ СССР. «Буря» была испытана, успешно совершила несколько 

полетов. Но была забыта, напомнив о себе, только 12 апреля 1981 г., когда с мыса 

Канаверал был запущен первый американский космический челнок, имеющий 

абсолютно такую же компоновку и конструкцию. 

Михаил Алексеевич Фролов, лётчик-испытатель, полковник, начальник 

службы лётных испытаний истребительной авиации 1 управления НИИ ВВС, 

освоивший 50 типов самолётов и их модификаций, любящий полёты до 

самозабвения, в своём стихотворении «Аэродром Жасмин», в 1987 году так 

поэтически описывает прибытие первых ракетчиков и авиаторов в тогда, никем 

неизвестную Владимировку, превратившуюся в аэродром с поэтическим названием 

Жасмин: 

 

Вот у этого причала 

Где-то тридцать лет назад 

Финогенов начал с мала 

Первым высадил десант. 

И взметнулись в небо крылья: 

Запылилась полоса… 

Это было, было былью - 

Якорь брошен в небеса. 

 

Но, обо всем по порядку. В августе 1947 года железнодорожный состав 

остановился у станции Ахтуба Приволжской железной дороги. Через несколько 

минут из него стали выгружаться люди в военной форме. Но это были не авиаторы, 

как сейчас многие думают в Ахтубинске, а ракетчики. И прибыли они сюда для 

испытаний первых Советских крылатых ракет. Вначале это был 4-ый Научно-

Испытательный полигон ВВС, затем с 1956 года Государственный Научно-

Испытательный институт № 6 ВВС. Его возглавил генерал-лейтенант авиации 

Михаил Сергеевич Финогенов. В 1960 году 6 ГНИИ был объединён с НИИ ВВС. 

Подразделения располагались в сёлах Пологое Займище, Владимировка. 

Впоследствии все подразделения переместились во Владимировку. Штаб также 

одно время был в Пологом Займище, затем его «подселили» в здание 

Владимировского военкомата. 27-й отдельный смешанный испытательный 

авиационный полк, который обеспечивал испытания, разместили во Владимировке, 

на месте аэродрома времён войны. В степи, рядом с микрорайоном Лавочкина до 

сих пор можно видеть его следы, несколько построек для размещения личного 

состава, а до конца 80-х годов стоял курган для радиолокационной станции. 

Обживались в короткие сроки и как могли. Начинали с палаток, забивали 

колышки и рыли землянки, строили стенды, для запуска ракет. В невероятно 

трудных климатических условиях, военные возводили дома, развивали 

транспортную и энергетическую инфраструктуры, высаживали деревья и делали 

все возможное для создания нормальных бытовых условий. На фасадах домов по 

улицам Жуковского, Андреева, Сталинградской можно видеть даты их возведения 

1954-1955-1956 годы. 
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Всего до 1960 года построено более 40 жилых домов, школы, гостиницы, Дом 

офицеров, детские сады, магазины. На служебной зоне строится бетонная ВПП, 

ангары, казармы. Благодаря военным в селе Владимировка появился водопровод. 

Лавочкин инициирует и поддерживает создание, на основе объединения 

военного городка и сёл Владимировка, Петропавловка, Ахтуба - города Ахтубинск. 

Но после смерти в 1960 году Семена Алексеевича Лавочкина, прямо во время 

испытаний на полигоне Сары-Шагал - программу «Буря» закрывают. 

Именем С.А.Лавочкина, выдающегося авиаконструктора, генерал-майора, 

Дважды Героя Социалистического Труда, четырежды лауреата Государственной 

премии и фактического основателя города, в Ахтубинске называют микрорайон, 

бывший Степной, а 21 сентября 2010 года, в честь 110 годовщины со дня его 

рождения торжественно открыта памятная стела. 

В связи с возросшей интенсивностью испытаний реактивных самолётов 

размещение НИИ ВВС в Подмосковье не отвечало своим потребностям. В 1960 

году в Ахтубинск перебазируют основные подразделения института. 

11 января 1960 года, для решения вопросов практической космонавтики 

формируется Центр подготовки космонавтов (ЦПК). В 1968 году центру присвоено 

имя Юрия Гагарина, в память о первом космонавте планеты. В формировавшийся 

центр влилось большое количество специалистов НИИ ВВС. Так первыми 

командирами авиаполка ЦПК стали самые опытные лётчики-испытатели Л.Н 

Курашов, М.Н. Лавров и Герои Советского Союза В.А. Иванов и В.С. Серегин. В 

свой последний полёт Ю.А. Гагарин ушел вместе с В.С. Серегиным и похоронены 

они рядом, в кремлёвской стене. 

В различные годы на НИИ ВВС возлагаются решение многих космических 

задач. Это создание и испытание средств жизнеобеспечения космических кораблей 

«Восток», «Восход» и «Союз», первой пилотируемой станции «Салют» и военной 

«Алмаз»; испытание переоборудованного серийного пассажирского самолёта Ту-

104, для имитации состояния невесомости; скафандров; средств аварийного 

спасения и поиска космонавтов; системы для выхода в открытый космос человека; 

систем мягкой посадки спускаемых аппаратов; систем шлюзования при совместном 

полете советских космонавтов с американскими в 1975 году; испытательные 

полёты самолёта «Мрия» с «Бураном» на спине. Для атмосферных испытаний 

советского многоразового корабля «Буран» в институте с 1987 по 1996 год 

существовала штатная группа космонавтов-испытателей. На базах НИИ ВВС 

космонавты проводят парашютную подготовку, тренировки, изучают новую 

технику, повышают квалификацию. 

В 1966 году в ЦПК была сформирована группа для подготовки к полету на 

орбитальном самолете серии «БОР» (входящего в систему «Спираль»), или как его 

прозвали испытатели «Лапоть». При выводе на околоземную орбиту, «Лапоть» 

становился грозным оружием - истребителем спутников противника, разведчиком и 

спасателем, способным пристыковаться к терпящем бедствие космическим 

аппаратам. В состав группы вошли космонавты, имеющих хорошую летную 

подготовку, в том числе космонавт №2 Герман Степанович Титов и еще не 

летавшие в космос Анатолий Петрович Куклин, Василий Григорьевич Лазарев и 

Анатолий Васильевич Филипченко. Для выполнения космических полетов 

требовалась квалификация летчика-испытателя, поэтому все космонавты этой 

группы для приобретения опыта испытателей в 1967 году были направлены в НИИ 

ВВС на переподготовку и для выполнения испытательных полетов на самолетах 

различных типов. Исключение было сделано для В.Г.Лазарева - он был летчиком-

испытателем НИИ ВВС еще до поступления в отряд космонавтов.  

Предполагалось, что такие летные сборы будут регулярными, но после 

катастрофы Юрия Гагарина и Владимира Серегина 27 марта 1968 г. в следующие 

несколько лет подготовка космонавтов в Ахтубинске не проводилась. Испытания 

https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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орбитального самолета серии «БОР» прерваны в 1969 году и были возобновлены 

лишь в 1974 году. 

В 1976 г, для получения опыта испытательной работы, и подготовке к полётам 

по теме авиационно-космической системы «Спираль», в созданный в 1973 году, 

Центр подготовки лётчиков-испытателей в Ахтубинске прибыли на обучение 

В. Г. Титов, А. А. Волков, В. В. Васютин, Л. К. Каденюк, А. Я. Соловьёв, Е. В. Салей, 

Н. Т. Москаленко, С. Ф. Протченко, Л. Г. Иванов.  

Система «Спираль» - это система космического назначения, состоящая из 

орбитального самолёта, который по технологии воздушный старт должен был 

выводиться в космос гиперзвуковым самолётом-разгонщиком, а затем ракетной 

ступенью на орбиту. Несмотря на положительные результаты и успешные полеты 

эта многообещающая программа по экономическим причинам была закрыта в 1978 

году. 

В 1978 году начались атмосферные испытания по программе «Буран» - это был 

наш ответ на американский Шаттл, но на более высоком уровне. Для испытаний 

назначили две группы летчиков-испытателей. Одна - из ЛИИ имени М. М. Громова 

г. Жуковский. В нее вошли Игорь Волк, Римантас Станкявичюс, Анатолий 

Левченко, Александр Щукин, Олег Кононенко и Николай Садовников. Вторую 

группу составили военные летчики-испытатели НИИ ВВС г. Ахтубинск: Иван 

Бачурин, Алексей Бородай, Владимир Мосолов, Наиль Саттаров, Анатолий 

Соковых и Виктор Чиркин. Испытания «Бурана» затягивались и в августе 1985 г. в 

НИИ ВВС был произведён второй набор лётчиков-испытателей для программы 

«Буран». В него вошли: Анатолий Арцебарский, Виктор Афанасьев и Геннадий 

Манаков. В 1987-89 годах была отобрана еще одна группа лётчиков-испытателей 

Валерий Токарев, Александр Яблонцев, Александр Пучков, Николай Пушенко. 

Вот маленькая зарисовкиа из истории испытания «Бурана» в воспоминаниях 

Владимира Александровича Джанибекова, лётчика-космонавта СССР, дважды 

Героя Советского Союза, генерал-майора, он совершил пять полётов в космос, 

считается самым опытным космонавтом: 
«Игорь Волк стартовал на «Союз-Т-12, вместе со мной, командиром экипажа и 

бортинженером Светланой Савицкой. Через 12 суток полёта мы возвращаемся на землю, где 
меня и Савицкую спасатели бережно на руках выносят из корабля – так положено по 
инструкции. После полёта трудно не то, что ходить, а просто стоять на ногах. Волку же 
никто не помогает. Он выбирается из люка сам. Шатаясь подходит к вертолёту Ми-8 и 
управляет им. Затем почти без задержки пересаживается на Ту-154, кабина которого 
переделана под кабину «Бурана». На «тушке», через всю страну Волк летит в Ахтубинск. Его 
пересаживают в сверхзвуковой истребитель МиГ-25. На нём он возвращается на Байконур. 
Медики разводят руками, но факт есть факт, в экстренном случае подготовленный пилот 
может посадить «Буран», даже если откажет автоматика». 
 

В данном очерке невозможно отразить все. Желающим хочется посоветовать 

книгу Степана Анастасовича Микояна «Воспоминания военного лётчика-

испытателя». В ней, заслуженный лётчик-испытатель, Герой Советского Союза, 

участник Великой отечественной Войны, прослуживший в НИИ ВВС 27 лет на 

испытательной работе, прошедший путь от простого лётчика-испытателя до 

первого заместителя начальника НИИ ВВС (он освоил 102 типа летательных 

аппаратов и налетал около 3,5 тысячи часов), почетный гражданин города 

Ахтубинск, просто и тепло рассказывает не только о своей работе, но и о своих 

друзьях лётчиках, космонавтах, об участии в расследовании гибели Гагарина и 

Серегина. Раскрывает проблемы, возникающие при работе по программам 

«Спираль» и «Буран». Описывает, как после увольнения с военной службы 

назначается заместителем главного конструктора НПО «Молния» по лётным 

испытаниям. В космическом полёте «Бурана» Степан Анастасович отвечал за 

управление кораблём на участке снижения и посадки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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Владимир Кондауров, лётчик-испытатель НИИ ВВС, Герой Советского союза, 

полковник, в своей книге воспоминаний пишет: 
« Я принимал участие в оценке макета кабины будущего  «Бурана» и позднее, как и весь 

народ, гордился тем, что он в автоматическом режиме благополучно совершил полёт по 
орбите и приземлился на аэродроме Байконур … я с радостью думал о том, что вскоре 
испытатели, в том числе военные, из КГ НИИ ВВС, уже проходившие необходимую подготовку, 
начнут профессиональную работу на новых для них высотах». 

Как мы знаем полёт «Бурана» в автоматическом режиме был совершен в 1988 

году, и на этом программу свернули. У лётчиков-испытателей, готовившихся к 

полетам на «Буране» очень разная судьба. Некоторые были переведены на другие 

программы и успешно летали в космос, другие по разным причинам уходили из 

отряда космонавтов и как Виктор Чиркин реализовывали себя в авиации.  
Указом Президента Российской Федерации от 17 августа 1995 года за мужество 

и героизм, проявленные при испытаниях, доводке и освоении новой авиационной 

техники, генерал-майору авиации Чиркину Виктору Мартыновичу, заслуженному 

лётчику-испытателю, присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением 

знака особого отличия – медали «Золотая Звезда», в 2008 года решением Совета 

МО города Ахтубинск ему присвоено звание «Почётный гражданин города 

Ахтубинск». 

В октябре 1980 г. во время испытаний самолета МиГ-23БК в Ахтубинске 

разбился Леонид Иванов, он до конца выполнял свой долг лётчика-испытателя - 

боролся за самолет и не успел катапультироваться. За время стажировки в 

Ахтубинске он освоил 24 типа самолётов и их модификаций, его имя на стеле 

Крыла Икара в Ахтубинске. 

В 1983 году Наиль Саттаров во время полета на Ту-134 выполнил «бочку», 

нарушив инструкцию по летной эксплуатации, и был отчислен из группы, Леонид 

Каденюк в этом же году был исключен из отряда космонавтов из-за развода с 

женой, но о нём позже. В 1985 г. выбыл Анатолий Соковых. Причиной стало 

роковое стечение обстоятельств. Он запускал на полигоне опытную ракету, которая 

наводилась на вращающийся винт. В районе пуска случайно оказалась летающая 

лаборатория Ан-26, которая и была сбита этой ракетой, погиб весь экипаж в составе 

восьми человек. Александр Щукин погиб в 1988 году совершая тренировочный 

полёт на спортивном Су-26м, а Римантас Станкявичюс в 1990 году при показе Су-

27, на авиасалоне в г. Сальгареда Италия. 

Жители городов Ахтубинска и Знаменска привыкли к гулу взлетающих ракет и 

самолетов, многие сами каждодневно участвуют в испытании новой техники. Но 

мало кто задумывается, что они творцы современной истории, что они ходят по 

улицам, по которым во второй половине уже прошлого века, ходили герои борьбы 

за освоение космоса. 

Первый космонавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин, Герой Советского 

Союза, не мог не посетить место, где куётся советская авиация, и в январе 1967 

года приехал в наш город Ахтубинск. Встреча космонавта с военнослужащими 

Ахтубинского гарнизона и жителями военного городка прошла в переполненном 

зале Гарнизонного Дома Офицеров, где Гагарин выступил перед собравшимися. 

Ряд встреч он провёл с командным и офицерским составом НИИ ВВС. 

Ввиду секретности сохранилось очень мало фотографий об этом событии. Мало 

осталось и участников встречи с любимцем всех Советских людей той поры. Я 

долго искал и обнаружил в Интернете воспоминания Ирины Зубановой от 12 

апреля 2013 года. 
«Кажется, было это совсем недавно. В то время мой отец, лётчик-испытатель Н.И. 

Сухов, служил в НИИ ВВС им. В.П. Чкалова в г. Ахтубинске. Однажды вскоре после космического 
рейса Юрия Гагарина он пришёл с полётов и сообщил новость: «К нам в город приедет первый в 
мире космонавт!» 

Задолго до назначенного времени зрительный зал Дома офицеров был полон. Просто 
некуда было ногу поставить. Здесь были, как говорится и стар, и млад. Мы пришли своей 
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небольшой семьёй: отец, мама и я – школьница. Не могу передать словами это всеобщее 
волнение ожидания первого русского человека, который увидел нашу Землю из космоса и сказал, 
что она голубая и очень красивая. 

И всё же, несмотря на огромное внимание, появился он как-то внезапно. Быстро 
прошёл по сцене до самого края рампы, ближе к людям. К тому времени я уже пересмотрела 
много фотографий и телепередач с Гагариными и вот, наконец, вижу его «вживе». Очень похож. 
Но самое большое сходство, отчего у меня так заколотилось сердце, заключалось в его 
простоте. Он показался обычным лётчиком с нашего аэродрома. На нём был такой привычный 
для моего глаза зелёный будничный китель, выражение лица приветливое, открытое, говорил 
он негромким тенором. Об улыбке Гагарина так много сказано, что мне добавить нечего. 
Особенная улыбка. Не было и тени нарочитости или напыщенности в его облике. Юрий 
Алексеевич показался мне близким, понятным и своим. 

Коротко, очень сдержанно он рассказал о своём полёте, о котором мы уже много знали. 
Зал неистовствовал, аплодисментам не было конца. Каждый хотел прикоснуться к человеку, 
давшему нам чувства необыкновенной гордости и патриотизма». 

В торжественной обстановке, в повязанном ему пионерском галстуке, Юрий 

Гагарин принимал в пионеры школьников военного городка, вспоминает А.Салмин, 

который не только присутствовал на этой встрече, но и удостоился чести быть 

принятым в пионеры. Ветеран НИИ ВВС, подполковник запаса старожил города 

Александр Салмин, красочно описывает жизнь лётчиков-испытателей, 

космонавтов, их трудную и опасную, но такую нужную стране работе. Со многими 

героями своих очерков, повестей А. Салмин знаком лично, брал у них интервью. 

 О покорителях космоса можно говорить очень много, но я только штрихами 

расскажу о тех космонавтах, которые служили, работали и обретали 

профессиональные навыки в Ахтубинске и Знаменске. 

Георгий Тимофеевич Береговой, лётчик-космонавт СССР дважды 

Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации, своего первого Героя 

заслужил в суровые годы Великой Отечественной Войны, совершив 186 боевых 

вылетов на самолетах По-2, Р-5, СБ, Р-6, Як-4, Ил-2. Бомбил и штурмовал 

вражеские танки, артиллерийские батареи, речные переправы и эшелоны, 3 раза 

был сбит, 3 раза горел в самолёте, но всегда возвращался в строй. После войны с 

1948 года Береговой служит в нашем институте. Он лётчик-испытатель, затем 

старший летчик-испытатель отдела летных испытаний, заместитель начальника 

отделения по летной части, главный летчик-испытатель 1-й испытательной 

авиационной эскадрильи Управления испытаний комплексов перехвата и 

самолетов-истребителей, заместитель командира эскадрильи, командир 1-й 

авиационной испытательной эскадрильи, старший летчик-испытатель службы 

летных испытаний 1-го управления НИИ ВВС. 

Любой испытательный полёт это боевое задание в мирное время. Всякое 

бывало: и остановка двигателя в воздухе, и отказ управления, и выход из строя 

жизненно важных систем самолёта. Но боевой опыт всякий раз приходили на 

помощь. Ни одной машины не бросил в воздухе Георгий Тимофеевич, ни одну не 

повредил на земле. А прошло через его руки более 60 типов самолетов это - Як-17, 

Як-25, МиГ-17ПФ, МиГ-19Г1, Су-9, Ту-28 и другие. Но Георгию Тимофеевичу 

этого было мало и в 43 года он добивается зачисления в отряд космонавтов. В 

космос он полетел когда ему было 47 года и «не за Героем», как говорили в те 

годы. Ему доверили полёт на новом космическом корабле "Союз-3". На первом 

корабле этой серии трагически погиб Владимир Комаров, пришедший в отряд так 

же из НИИ ВВС. О своём нелёгком, но прямом и ясном жизненном пути Георгий 

Тимофеевич вспоминает в книге с говорящим названием «Угол атаки». 

Владимир Михайлович Комаров - лётчик-космонавт СССР, дважды Герой 

Советского Союза, инженер-полковник. Командир первого в мире экипажа 

космического корабля из трёх человек. Дважды летал на первых кораблях нового 

типа: «Восход-1» и «Союз-1». В 1959 году успешно окончил Военно-воздушную 

академию имени Н.Е. Жуковского и был распределён в НИИ ВВС, помощником 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%95._%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%95._%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%9F._%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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ведущего инженера-испытатель 3-го отделения 5-го отдела, занимался 

испытаниями новых образцов авиационной техники, конкретно самолётом           

Су-11.Хотя в институте Комаров прослужил совсем недолго, но оставил память о 

себе, говоря слова Г.Кудрявцевой, написавшей книгу «Три подвига Владимира 

Комарова»: 
«как о лётчике, авиаторе, имеющим за своими плечами приличный теоретический и 

практический багаж. Академия, большой лётный опыт, знания, полученные в постоянной 
самостоятельной учебе, заложили в нём прочную основу исследователя». 

Владимиру Комарову предложили новую секретную испытательную работу, 

и в 1960 году он был зачислен в самый первый отряд космонавтов. Полёт на 

«Союзе-1» в 1967 года оказался роковым, Владимир Комаров погиб при 

завершении программы полёта, из за отказа парашютной системы. На большой 

скорости спускаемый аппарат врезался в землю. Дублёром Владимира Комарова 

был Юрий Гагарин. 

Герман Степанович Титов, летчик-космонавт СССР, Герой Советского 

Союза, генерал-полковник авиации. Советский космонавт номер два. В 1955 

году окончил 9-ю Военную авиационную школу первоначального обучения 

летчиков ВВС в городе Кустанай Казахской ССР, в 1957 году Сталинградское 

ВАУЛ им. Краснознаменного сталинградского пролетариата в городе Новосибирск. 

Был дублёром Юрия Гагарина, свой космический полет совершил с 6 по 7 августа 

1961 года в качестве пилота космического корабля «Восток-2».  

 Продолжительность полета - 1 сутки 01 час 18 минут. 

В 1967 - 1970 годах проходил подготовку в НИИ ВВС в г. Ахтубинске, по 

программе «Спираль», кроме этого успешно принимал участие в испытаниях 

самолетов МиГ-21 и Су-7 (всех модификаций), Су-9, Су-11, Як-28 и Як-25РВ, чем и 

объясняется столь долгое нахождение в институте.  

В это время жил он в гостинице №6 , по воспоминаниям старожилов города, 

его можно было часто видеть на стадионе «Волга», расположенного прямо 

напротив стадиона, общался он и с жителями военного городка, многие из которых 

знали, что космонавт испытывает технику в Ахтубинске, выступал на встрече в 

ГДО. Вот воспоминания Владимира Юденко из его рассказа «Второй космонавт 

Земли – Герман Титов», будущего поэта, писателя, а в тот 1967 год он проходил 

срочную службу в Ахтубинске, в Системе посадки на РСБН, обеспечивал полёты. 
«Невероятно, но удалось не только пообщаться с Германом Титовым, но и наедине, без 

свидетелей. Как же это произошло?  
 Попасть в городе Х в увольнение - знаменательное событие. За два года срочной службы 

в дальнем гарнизоне мне это удалось всего несколько раз. Посещал литературное объединение 
"Радуга", которым руководила замечательная поэтесса, жена лётчика-испытателя Нинель 
Александровна Мордовина. 

На этот раз мероприятие сорвалось по уважительному поводу: в большом зале дома 
офицеров выступал космонавт Титов. У меня сразу же возникла мысль взять автограф. На 
аэродроме это нереально, а здесь шанс есть. Подойдя к книжному магазину, выбрал и купил 
небольшой философский словарик. Подумалось, что серьёзная книжка вполне подойдёт для 
такого случая. 

Протиснувшись тихонько в переполненный зал, понял, что выступление 
заканчивается. Запомнил только, что он сказал о маленькой планете, на которой надо бы всем 
жить дружно. Пока космонавта благодарили, я выскользнул в фойе и приготовил ручку. 
Предполагал, что может выйти охрана и тогда задумка не осуществится. Удивительно, но 
первым вышел один Титов. Остальных (как по заказу) задержали видимо предложением о 
концерте, не знаю. 

Ему подали в раздевалке шинель, и я с удивлением наблюдал несколько его попыток 
попасть рукой в её рукав. Видимо привычнее было одевать не парадную шинель, а лётное 
снаряжение лётчика или космонавта. Тактично выждав паузу, направился прямо к нему, держа 
в руках книжку и ручку. Он не стал застёгивать свою шинель, а сразу дал автограф. Сказал 
космонавт гораздо больше, чем написал: "Вот вы все хотите летать, а кто будет строить 
космические корабли..." Я не стал возражать, хотя к тому времени уже был более склонен к 
последнему. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7-1
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  Сказав: "Большое спасибо", - посчитал, что свою задачу выполнил. На внутренней 
стороне обложки красовалась подпись без всякой расшифровки, но с характерным росчерком 
сверху и датой: 31.3.67 г. Герман вышел из здания и неспешно отправился в гостиницу. 
Левая рука всё ещё побаливала после неудачного катапультирования... Улицы городка были 
пустынны, и на ум пришли строки местного поэта, прочитанные им в окружной газете: 
Вдоль полосы поблекшие тюльпаны. 
Стоят, не веря в свой короткий век. 
А человек - залечивает раны. 
И вновь взлетает в небо человек. 

Он не мог даже и вообразить, что щуплый солдатик, бравший у него автограф, и есть 
тот самый поэт, стихи которого удивительно легко и надолго запомнились». 
 

А вот воспоминания о пребывании в Ахтубинске Анатолия Васильевича 

Филипченко, лётчика-космонавта СССР, Дважды Героя Советского Союза, 

генерал-майора. 
«В 1966 году в ЦПК была сформирована группа для работы по теме "Спираль" – это 

прототип "Бурана". В группу вошли Титов, Анатолий Куклин и я. Мы были откомандированы 
в город Ахтубинск Астраханской области. Там находился летно-испытательный институт. 
Задача была - проводить тренировки по посадке самолета с выключенным двигателем. За 
каждым из нас закрепили по одному Су-7, которые пригнали специально из Прибалтики. 
Потом мы еще летали на других машинах – МиГ-21, Су-9. Мы с Куклиным потом ушли в другие 
программы, а Титов остался в Ахтубинске и продолжал летать до 1970 года. В этой 
командировке мы постоянно жили в одной гостинице, были вместе на полетах». 

Перед тем как продолжить перечисление космонавтов, которые получили 

путёвку в космос на Ахтубинской земле, надо немного сказать об этой трудной и не 

всегда благодарной профессии – космонавт. Так по данным энциклопедии 

Википедия при создании первого отряда космонавтов было рассмотрено 3461 

летчика истребителя, отобрано к отбору 206, зачислено в первый отряд только 12. 

Зачисление в отряд не дает гарантии полёта, из десятков лётчиков, которые 

готовятся в космический полёт, может полететь лишь один. Другие уходят по 

здоровью, гибнут в катастрофах при испытаниях, не дожидаются своего звёздного 

часа и увольняются по возрасту или другим причинам. Тем более значим подвиг 

людей, которые выдержали все испытания и добились исполнения своей мечты. 

Анатолий Павлович Арцебарский, летчик-космонавт СССР, Герой 

Советского Союза, полковник. Окончил Харьковское высшее военное училище 

летчиков им. С.И. Грицевца в 1977 г., Центр подготовки летчиков-испытателей в г. 

Ахтубинске в 1983 г. Затем летчик-испытатель 1-й испытательной авиационной 

эскадрильи службы летных испытаний истребителей-перехватчиков ПВО и 

самолетов фронтовой авиации 1-го управления НИИ ВВС. Освоил самолеты МиГ-

17 многих модификаций, МиГ-23, МиГ-25 всех модификаций, МиГ-27, МиГ-29, Су-

17, Як-40, Ту-134, А-50 (ДРЛО). С 1988 в отряде космонавтов. В 1991 г. совершил 

144-суточный космический полет на корабле "Союз ТМ-12" и орбитальном 

комплексе "Мир. Продолжительность полета - 144 суток 15 часов, число выходов в 

открытый космос -6. Продолжительность работ в открытом космосе - 32 часа 17 

минут. 

Виктор Михайлович Афанасьев, летчик-космонавт СССР, Герой 

Советского Союза, полковник. Окончил Качинское высшее военно-авиационное 

училище летчиков им. А.Ф.Мясникова в 1970 г., Центр подготовки летчиков-

испытателей в г. Ахтубинске в 1977 году, вечернее отделение филиала МАИ 

"Взлет" в г. Ахтубинске в 1980 году. Летчик-испытатель 1-й авиационной 

испытательной эскадрильи службы летных испытаний истребительной авиации 1-

го управления, старший летчик-испытатель НИИ ВВС. Освоил и участвовал в 

испытаниях самолетов Су-7, Су-17, Як-28У. С 1988 в отряде космонавтов. 

Свой первый, космический полет совершил 2 декабря 1990 г. - 26 мая 1991 г. 

в качестве командира корабля "Союз ТМ-11" и орбитального комплекса "Мир.    
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Второй полет на орбитальном комплексе "Мир" и корабле "Союз ТМ-18" совершил 

8 января - 9 июля 1994 г.  

Третий полет на корабле "Союз ТМ-29" и комплексе "Мир" продолжался с 

20 февраля по 28 августа 1999 года. 

Совершил четвертый космический полёт 21-31 октября 2001 г. на корабле 

"Союз ТМ-33". Суммарный налёт составил более 555 суток; семь раз выходил в 

открытый космос, продолжительность работы в открытом космосе - 38 часов 33 

минуты. 

Владимир Владимирович Васютин, летчик-космонавт СССР, Герой 

Советского Союза, генерал-лейтенант авиации. В 1973 г. окончил Харьковское 

высшее военное авиационное училище летчиков им. С.И. Грицевца, с 1976 г. в 

отряде космонавтов; направлен в Центр подготовки летчиков-испытателей в г. 

Ахтубинске. Учась в школе лётчиков-испытателей, на танцах познакомился с 

жительницей Ахтубинска Галиной Карташовой. Свадьбу, на которой 

присутствовали будущие космонавты, лётчики-испытатели, их друзья, 

родственники невесты и их друзья гуляли в Ахтубинске (в посёлке Петропавловка в 

столовой, которая располагалась рядом с Ахтубинской речной пристанью, 

напротив старого универмага, где сейчас молельный дом). Вся Петропавловка 

«гудела» - не часто здесь женятся космонавты. По воспоминаниям участников не 

обошлось и без местного колорита. Еще далеко до полуночи, когда свадьба «пела и 

плясала», отключили электричество, и гости веселились в темноте, пока не 

привезли свечи. В Звёздный Васютин вернулся уже женатым. 

И ещё многие годы, когда позволяли обстоятельства, Владимир с женой 

приезжали в Ахтубинск навестить родственников, друзей, провести незабываемые 

дни и ночи  на рыбалке. Ведь величественная Волга, задумчивая Ахтуба не может 

просто так отпустить в пыльный и суетливый мегаполис.  

Владимир Васютин ждал своего полёта почти 10 лет, восемь раз готовился к 

полёту дублёром и всё таки дождался - 17 сентября 1985 г. стартует в качестве 

командира КК «Союз-14» (старт вместе с Г. Гречко и А. Волковым) по программе 

4-й основной экспедиции на долговременной станции «Салют-7». В связи с 

болезнью Васютина экспедиция завершена досрочно. Продолжительность полета: 

64 суток. 21 час. 

Александр Степанович Викторенко, летчик-космонавт СССР, Герой 

Советского Союза, полковник. В 1969 окончил (с отличием) Оренбургское 

высшее военное авиационное училище летчиков им. И.С.Полбина. В отряде 

космонавтов с 1978 года, обучался в Центре подготовки летчиков-испытателей в г. 

Ахтубинске в 1978 -1982 годах. В 1979 году во время общекосмической подготовки 

в ЦПК в ходе тренировки в барокамере был поражен электрическим током (из-за 

ошибочных действий оператора) и при падении получил сотрясение мозга 

(сознание отсутствовало 17 часов). Несмотря на это, ему удалось вернуться на 

подготовку. Совершил четыре полета в космос в 1987,1989,1992 и 1994 годах 
Продолжительность полетов – 489 суток, число выходов в открытый космос – 6, 

продолжительность работы в открытом космосе - 19 часов 39 минуты. 

Александр Александрович Волков, летчик-космонавт СССР, Герой 

Советского Союза, полковник. В 1970 году закончил Харьковское высшее 

военное авиационное училище летчиков имени С.И. Грицевца. В отряде 

космонавтов с 1976 года. Обучался в Центре подготовки летчиков-испытателей в г. 

Ахтубинске в 1976 - 1977 годах. Совершил три полета в космос в 1985,1988, и 1991 

годах. Продолжительность полетов - 391 суток, число выходов в открытый космос 

– 2, продолжительность работы в открытом космосе - 10 часов 12 минуты.  

За сухими строчками данных о человеке не всегда виден сам человек, как он 

относится к своей работе. Вот рассказ самого космонавта из интервью журналисту 

Сергею Тихомирову:  
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«Другая очень сложная ситуация сложилась, когда выходили в открытый космос с 

французским космонавтом Жаном Лу Кретьеном. Мы работали по французской программе, 
основной задачей которой была установка антенны. В собранном виде эта конструкция была 
похожа на вязанку хвороста. Мы должны были установить ее на борту, отойти на 10 м, после 
чего оставшийся на борту космонавт должен был нажать на кнопку и раскрыть конструкцию. 
Трубки, из которых состояла антенна, были сделаны из углепластика. Нам ни  в коем случае 
нельзя было подходить к ним близко, потому что концы трубок острые, как лезвия, могли 
прорезать скафандр.  

Мы все сделали по инструкции, установили, отошли подальше. Бандаж, удерживавший 
конструкцию, развалился, но она осталась нераскрытой. Я был командиром экипажа, и мне 
надо было принимать решение. Я подошел вплотную к этой антенне. Попытался выбрать 
позицию, чтобы она меня при раскрытии не задела. Потряс ее. Она не раскрывалась. Тогда я 
ударил ее ногой. Масса скафандра космонавта – 180 кг. Вот этой массой я пытался 
воздействовать на конструкцию. Мне со станции уже кричали: «ты развалишь станцию!». Я 
ударил ногой более 20 раз, и только после этого она начала раскрываться. Как она меня не 
задела – не знаю, ну, сумел выбрать место.  

Мы с Жаном Лу Кретьеном отработали в открытом космосе 5 часов 57 минут, в то 
время как ресурс скафандра для работы на выходе составляет 6 часов. Наши СМИ к этому 
отнеслись спокойно, а французские газеты вышли с заголовками «Им оставалось три минуты». 

Виталий Михайлович Жолобов, летчик-космонавт СССР, Герой 

Советского Союза, полковник-инженер. Окончил Азербайджанский институт 

нефти и газа в 1959 г., проходил службу в Советской Армии с 1959 года на 

полигоне Капустин Яр начальником машины отделения РУД, инженером-

испытателем. В 1963 году был зачислен в отряд космонавтов; прошел полный курс 

общекосмической подготовки и подготовки к полетам на кораблях "Союз" и 

военной орбитальной станции "Алмаз"; 6 июля - 24 августа 1976 г. совершил полет 

в космос в качестве бортинженера космического корабля "Союз-21" и орбитальной 

станции "Салют-5", в ходе которого выполнялись работы разведывательного 

характера.  

После увольнения в запас, в 1986 году в течение двух месяцев занимался 

эвакуацией людей и оборудования из города Припяти. Ликвидатор аварии на 

Чернобыльской атомной электростанции. 

Василий Григорьевич Лазарев, летчик-космонавт СССР, Герой 

Советского Союза, полковник. В 1951 году окончил Свердловский медицинский 

институт, в 1954 году Чугуевское (Харьковское) военное авиационное училище 

летчиков по ускоренной программе. С 25 января 1956 года служил летчиком-

испытателем 1 отделения 3 отдела Управления испытаний самолетов, затем 

летчиком-испытателем 2 отделения, старшим летчиком-испытателем 1 отделения 1 

отдела. НИИ ВВС. 

С 21 августа 1959 года служил старшим летчиком-испытателем, врачом-

гигиенистом 14 отдела, старшим летчиком-испытателем, врачом 10 отдела 1 

управления, старшим научным сотрудником, врачом-летчиком 10 отдела 2 

управления Государственного научно-исследовательского испытательного 

института авиационной и космической медицины. Занимался изучением влияния 

факторов атмосферного, стратосферного и космического полета на организм 

человека. Входил в дублирующий экипаж стратостата «Волга» во время 

эксперимента по прыжку из стратосферы 1 ноября 1962 года. За полтора месяца до 

этого участвовал в испытательном полете на стратостате «Волга» с максимальным 

набором высоты. 

В 1966 г. был зачислен в отряд космонавтов. Совершал полёты в космос: 

С 27 по 29 сентября 1973 года в качестве командира КК «Союз-12» вместе с 

О. Макаровым. В полете проведено первое испытание в пилотируемом режиме 

модифицированного КК «Союз» и новых спасательных скафандров «Сокол». 

Продолжительность полета составила 1 сутки 23 часа.  

Второй полёт 5 апреля 1975 года не состоялся. КК «Союз», пилотируемый В. 

Лазаревым и О. Макаровым, не вышел на орбиту из-за аварии РН при отделении 2-
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й ступени. Максимальная высота полета составила 192 км. Спускаясь по 

баллистической траектории, космонавты испытали перегрузки силой 18g (по 

другим данным - до 24g). Спускаемый аппарат с экипажем приземлился на склоне 

одной из гор Алтайской области. Эвакуация экипажа была произведена только на 

следующий день. 

Геннадий Михайлович Манаков, летчик-космонавт СССР, Герой 

Советского Союза, полковник. В 1973 году окончил Армавирское высшее 

военное авиационное училище летчиков ПВО с отличием и золотой медалью, в 

1985 году Ахтубинский филиал Московского авиационного института имени Серго 

Орджоникидзе «Взлет». В августе 1980 года окончил Центр подготовки летчиков-

испытателей в г. Ахтубинске. С 8 августа 1980 года служил летчиком-испытателем 

5-й авиационной испытательной эскадрильи службы летных испытаний 

бомбардировочной авиации 1-го управления, ведущим инженером и старшим 

летчиком-испытателем 4-й авиационной истребительной эскадрильи службы 

летных испытаний истребителей-перехватчиков ПВО и самолетов фронтовой 

авиации НИИ ВВС. Освоил пилотирование самолетов МиГ-21, МиГ-23МЛ, МиГ-

23П, МиГ-25, МИГ-27К, МиГ-27Д, МиГ-29, Су-15ТМ, Су-17М-3, Су-22М-3, Су-25, 

М-17. В 1988 г. был зачислен в отряд космонавтов. Совершил полёты в космос: 

С 1 августа по 10 декабря 1990 года в качестве командира «Союз ТМ-10» и 

станции «Мир» по программе 7-й основной экспедиции и программы советско-

японского полета. Стартовал вместе с Г. Стрекаловым. Возвратился на Землю 

вместе с Г. Стрекаловым и Т. Акиямой (Япония).  

С 24 января по 22 июля 1993 года в качестве командира «Союз ТМ-16» и 

станции «Мир» по программе 13-й основной экспедиции. Стартовал вместе с А. 

Полещуком. Возвратился на Землю вместе с А. Полещуком и Жан-Пьером Эньере 

(Франция). 

Общая продолжительность полетов - 309 суток. Число выходов в открытый 

космос -3. Продолжительность работ в открытом космосе - 12 часов 43 минут. 

 

Анатолий Яковлевич Соловьев, летчик-космонавт СССР, Герой 

Советского Союза, полковник. В 1972 году закончил Черниговского высшего 

военного авиационного училища летчиков имени Ленинского комсомола, в 1976-

1977 годах проходил подготовку в Центре подготовки летчиков-испытателей в г. 

Ахтубинске. Освоил самолёты МиГ-17, МиГ-21У, МиГ-21ВС, МиГ-21МД, МиГ-

21бис, Як-40, Ту-134М. В 1976 г. был зачислен в отряд космонавтов. Совершил 

полёты в космос: 

С 11 февраля по 9 августа 1990 года в качестве командира корабля «Союз 

ТМ-9» и 6-й основной экспедиции на станцию «Мир», вместе с А.Баландиным. 

С 27 июля 1992 по 1 февраля 1993 года в качестве командира корабля «Союз 

ТМ-15» и 12-й основной экспедиции на станцию «Мир». Стартовал вместе с 

С.Авдеевым и М.Тонини (Франция). Посадку совершил вместе с С.Авдеевым. 

С 27 июня по 11 сентября 1995 года в качестве командира 19-й основной 

экспедиции на станцию «Мир», вместе с Н.Будариным. Стартовал на шаттле 

Atlantis SТS-71, посадку совершил на КК «Союз ТМ-21». 

С 5 августа 1997 по 19 февраля 1998 года в качестве командира корабля 

«Союз ТМ-26» и 24-й основной экспедиции на станцию «Мир», вместе с 

П.Виноградовым. 

Общая продолжительность полетов - 651 суток. Число выходов в открытый космос 

-16. Продолжительность работ в открытом космосе - 78 часов 48 минут. 

Владимир Георгиевич Титов, летчик-космонавт СССР, Герой 

Советского Союза, полковник. В 1970 году окончил Черниговское высшее 

военное авиационное училище летчиков им. Ленинского комсомола. С 10 апреля 

1974 года служил командиром звена 2 истребительной авиационной эскадрильи 70 
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отдельного истребительного тренировочного авиационного полка особого 

назначения им. В.С.Серегина 1 НИИ ЦПК. Летал на различных модификациях 

самолета МиГ-21. Освоил 10 типов самолетов и их модификаций. Имеет общий 

налет 1500 часов. Выполнил более 100 прыжков с парашютом. С 1976 в отряде 

космонавтов. В 1977 году проходил подготовку в Центре подготовки летчиков-

испытателей в г. Ахтубинске. Совершил полёты в космос: 

С 20 по 22 апреля 1983 года в качестве командира КК «Союз Т-8», вместе с 

Г. Стрекаловым и А. Серебровым. Планировалась длительная работа на борту 

станции «Салют-7» по программе 2-й основной экспедиции. Однако стыковку 

выполнить не удалось из-за не исправности антенны системы сближения и 

стыковки «Игла» на корабле. 

26 сентября 1983 года старт КК «Союз Т-10-1» с В. Титовым и Г. 

Стрекаловым на борту не состоялся из-за аварии РН. Однако за несколько секунд 

до старта из-за пожара ракеты-носителя сработала система аварийного спасения 

(САС). Спускаемый аппарат приземлился недалеко от стартового стола. 

С 21 декабря 1987 по 21 декабря 1988 года в качестве командира 3-й 

основной экспедиции на станцию «Мир». Стартовал на «Союз ТМ-4» вместе с 

М.Манаровым и А.Левченко. Посадку выполнил на «Союз ТМ-6» вместе с 

М.Манаровым и Ж.-Л.Кретьеном (Франция). 

С 3 по 11 февраля 1995 года в качестве специалиста полета шаттла Discovery 

STS-63. Программа полета включала сближение со станцией «Мир» на расстояние 

до 10 метров. 

С 26 сентября по 6 октября 1997 года в качестве специалиста полета шаттла 

Atlantis STS-86. Программа полета включала стыковку со станцией «Мир».  

Общая продолжительность полетов - 387 суток. Число выходов в открытый космос- 

4, продолжительность работ в открытом космосе - 18 часов 48 минут. 

Валерий Иванович Токарев, летчик-космонавт России, Герой Росси 

полковник. Родился в 1952 г. в п. Капустин Яр Астраханской области; окончил 

Ставропольское высшее военное училище летчиков в 1973 г., Центр подготовки 

летчиков-испытателей в г. Ахтубинске в 1982 г. С 1982 г. - летчик-испытатель, 

старший летчик-испытатель, одновременно заместитель командира эскадрильи по 

политической части (1985-1988) в филиале НИИ ВВС в п. Кировское Крымской 

области; в январе 1989 г. был рекомендован для зачисления в группу космонавтов 

НИИ ВВС, созданную для полетов на многоразовом корабле "Буран" по военным 

программам. В 1989-1991 годах прошел общекосмическую подготовку в Центре 

подготовки космонавтов им. Гагарина; 1991-1992 - продолжал службу в должности 

старшего летчика-испытателя филиала НИИ ВВС в Крыму; после распада СССР в 

конце 1991 г. и перехода Крымского филиала НИИ ВВС под юрисдикцию Украины 

отказался принимать присягу Украине, за что в феврале 1992 г. был отстранен от 

должности и выведен за штат. В мае 1992 г. приказом министра обороны РФ был 

переведен в НИИ ВВС в г. Ахтубинск на должность старшего летчика-испытателя; 

в январе 1993 г. был назначен на должность космонавта-испытателя группы 

космонавтов, а в январе 1994 г. возглавил группу космонавтов НИИ ВВС. В 1997 г. 

был зачислен в отряд космонавтов ЦПК. Полёты в космос: 

С 27 мая по 6 июня 1999 г. в составе международного экипажа на 

американском многоразовом корабле "Discovery" на строящуюся МКС; стал 388-м 

астронавтом мира и 91-м космонавтом России.  

С 1 октября 2005 года по 8 апреля 2006 года в качестве командира корабля 

«Союз ТМА-7» и бортинженера 12-го основного экипажа МКС. 

Продолжительность полетов - 199 суток. Число выходов в открытый космос - 2 

Продолжительность работ в открытом космосе - 11 часов 05 минут. 

Леонид Константинович Каденюк, лётчик-космонавт независимой 

Украины, Герой Украины, генерал-майор ВВС Украины родился в 1951 году в 
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селе Клишковичи Хотинского района Черновицкой области, в 1971 году закончил  

Черниговске высшее военное авиационное училище лётчиков. В 1976 году 

зачислен в отряд космонавтов и направлен в Центр подготовки летчиков-

испытателей в г. Ахтубинске Астраханской области, который окончил в 1977 году. 

В 1983 приказом Главкома ВВС отчислен из отряда космонавтов ЦПК ВВС, в связи 

с разводом с женой (советский космонавт не может быть в разводе). В 1984-1988 

годах — лётчик-испытатель и пилот-инструктор НИИ ВВС, освоил самолеты МиГ-

23, МиГ-25, МиГ-27. Су-15, Ту-22, Ту-134, Ту-154, Як-28. Выполнил вынужденную 

посадку на МиГ-25 ночью на одном двигателе, в другом полете посадил самолет с 

разрушенным парашютным контейнером. Участвовал в испытаниях 54 типов и 

модификаций самолетов, в том числе аэрокосмического самолета «ЭПОС», МиГ-

27. Как пилот-инструктор подготовил 15 летчиков. Имел налет свыше 2400 часов. С 

1988 года зачислен в группу космонавтов-испытателей НИИ ВВС, затем после его 

расформирования, в отряде космонавтов ЦПК. 

В 1995 году принял предложение от правительства Украины о полёте в 

космос на американском корабле, уволился из Вооруженных Сил России и принял 

гражданство Украины. Космический полет совершил в качестве экспериментатора 

на американском многоразовом корабле «Колумбия» с 19 ноября по 5 декабря 1997 

года. Полет продолжался 15 суток, 16 часов и 36 минут. 

Из краткой характеристики видно, что Леонид Каделюк незаурядный 

человек, храбрый лётчик, который долго шел к заветной цели - полёту в космос. И 

не его вина, что он стал игрушкой в руках политиков и сейчас позицируется, как 

первый космонавт Украины, хотя в Советском Союзе и в настоящее время в космос 

летает большое количество космонавтов с украинскими корнями. 

Нельзя не упомянуть и еще двух космонавтов, которые косвенно относятся к 

НИИ ВВС: 

Евгений Игоревич Тарелкин, российский космонавт, Герой Российской 

Федерации, подполковник. Хотя он не служил В НИИ ВВС но родился в семье 

парашютиста-испытателя, Героя Российской Федерации И. Е. Тарелкина 

начальника группы средств спасения экипажей летательных аппаратов и 

парашютно-десантной техники НИИ ВВС им В.П.Чкалова. Закончил Ейское 

высшее военное авиационное училище лётчиков им. В.М. Комарова. С 1998 года 

служит старшим бортовым инженером-испытателем в Российском 

государственном научно-исследовательском испытательном центре подготовки 

космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Освоил самолёты Л-29, Л-39, Ил-76 (налёт до 

зачисления в отряд космонавтов 207 часов). С 2003 года в отряде космонавтов 

ЦПК. Бортинженер космического корабля «Союз ТМА-06М», старт которого на 

Международную космическую станцию был произведен 23 октября 2012 года. 

Продолжительность полета составила143 суток. 

Волков Сергей Александрович, летчик-космонавт России, Герой Росси, 

полковник. Он единственный в мире космонавт во втором поколении – его отец 

космонавт Волков Александр Александрович проходил подготовку на 

Ахтубинской земле и привил сыну любовь к небу, космосу. В 1995 году Сергей 

закончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков, г. С 5 марта 

1996 года лётчик, старший лётчик, помощник командира корабля Ил-76 

авиационной эскадрильи управления и ретрансляции 353-го авиаполка особого 

назначения 8-й авиационной дивизии особого назначения, аэропорт Чкаловский 

Московской области. Освоил самолёты Л-29, Л-39, Ту-134, Ил-22, Ил-18, имеет 

налёт более 500 часов. В отряде космонавтов с 1997 года. Совершил три полета в 

космос в 1985, 1988, и 1991 годах. Продолжительность полетов - 391 , число 

выходов в открытый космос – 2, продолжительность работы в открытом космосе - 

10 часов 12 минуты.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AE._%D0%90._%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AE._%D0%90._%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AE._%D0%90._%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B-29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B-39
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-76
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9F%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A2%D0%9C%D0%90-06%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-76
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B-29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B-39
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-134
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-18
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Мало, кто из жителей Ахтубинска знает, что наш город неоднократно 

посещал легендарный космонавт Алексей Архипович Леонов, летчик-космонавт 

СССР, первый человек, вышедший в открытый космос, дважды Герой 

Советского Союза, генерал-майор авиации. 

В 1960 году был зачислен в первый отряд советских космонавтов. 18-19 

марта 1965 года совместно с Павлом Беляевым совершил свой первый полёт. В 

ходе этого полёта Леонов совершил первый в истории космонавтики выход в 

открытый космос продолжительностью 12 минут 9 секунд. Во время выхода 

проявил исключительное мужество, особенно в нештатной ситуации, когда 

раздувшийся космический скафандр препятствовал его возвращению в 

космический корабль. Войти в шлюз Леонову удалось, только стравив из скафандра 

излишнее давление. Перед посадкой отказала автоматическая система ориентации. 

Беляев вручную сориентировал корабль и включил тормозной двигатель. В 

результате «Восход» совершил посадку в нерасчётном районе в 180 километров 

севернее города Перми, в тайге и эвакуирован только через двое суток. 

С 15 по 21 июля 1975 года полёт в качестве командира космического 

корабля «Союз-19» по программе ЭПАС вместе с Валерием Кубасовым. В ходе 

полета впервые была выполнена стыковка на орбите кораблей разных стран - 

«Союз-19» (СССР) и «Аполлон» (США). 

Алексей Архипович неоднократно встречался с военнослужащими 

гарнизона, молодёжью. Ездил на рыбалку на нашу красавицу Волгу и Ахтубу, 

которую ему организовал Владислав Лихварь журналист, в настоящее время 

телеведущий Ахтубинского телевидения. О своей рыбалке с Алексеем Леоновым 

Владислав может много рассказать интересного, но главное у прославленного 

космонавта остались незабываемые воспоминания о проведённом времени на 

берегах Волги и Ахтубы, в кругу хорошей рыбацкой компании. 

Легендарный лётчик, в течении многих лет служившая в нашем институте с 

большим удовольствием посещает Ахтубинск, это Марина Лаврентьевна 

Попович - лётчик-испытатель 1-го класса, заслуженный мастер спорта СССР, 102-

кратный рекордсмен мира, полковник-инженер, доктор технических наук, 

профессор, уфолог, член Союза писателей России.  

 Марина Попович так рассказывает о том, что побудила её стать лётчиком 

«Мы жили под Смоленском, в небольшом городке Велиже. Нас постоянно 

бомбили, вот тогда я и насмотрелась ужасов войны…После этого в партизаны 

ушли мои двоюродные братья Миша и Володя Иванутины, которым было по 9–

12 лет. Память войны она очень крепкая…Так вот, почему я хотела летать. Я 

хотела отомстить фашистам». 

В то время женщин в лётчики уже не брали, но Марина добилась приёма у 

заместителя Председателя Совета министров СССР К.Е. Ворошилова и получила 

разрешение на зачисление в авиационный техникум. Летать Марина Васильева 

начала в 1948 году. Чтобы получить право управлять истребителем, она добилась 

приёма на военную службу. В 1955 году Марина вышла замуж за будущего 

лётчика-космонавта СССР Павла Поповича, в браке с которым прожила 30 лет. С 

1960 года Марина Попович стала овладевать техникой пилотирования на 

реактивных самолётах, а вскоре стала единственной в стране военной лётчицей-

испытателем 1-го класса. В 1962 году она была приглашена в качестве кандидата в 

космонавты и проходила медицинское обследование в составе второй группы 

женщин-космонавтов, но в отряд не прошла. 

В 1964 году Марина Попович стала лётчиком-испытателем, командиром 

корабля Ан-12 в НИИ ВВС. Именно она, первой из женщин-лётчиков-испытателей 

преодолела звуковой барьер на реактивном истребителе МиГ-21 , за что в западной 

прессе получила прозвище «мадам МиГ». В течение следующих нескольких лет она 

установила 102 авиационных мировых рекорда. В 1979-1984 годах М.Л. Попович 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%9F._%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-21
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работала ведущим лётчиком-испытателем в ОКБ Антонова в Киеве. В возрасте 53 

лет завершила лётную карьеру, за время которой она налетала 5600 часов, освоила 

более 40 типов самолётов и вертолётов. 

Нельзя не упомянуть Андрея Арсеновича Манучарова, заслуженного 

летчика-испытателя, генерал-майора авиации, более 30 лет он прослужил в НИИ 

ВВС. В 1940 году окончил Московский авиационный институт. В армии с июля 

1941 года. Участник Великой Отечественной войны. С июля-1944 года – помощник 

ведущего инженера НИИ ВВС, провел войсковые испытания Як-9К на Белорусском 

фронте. Затем летчик-испытатель, провел госиспытания Як-9УТ, Як-9С, участвовал 

в госиспытаниях Як-11, с сентября 1950 – заместитель начальника отдела, 1-й 

заместитель начальника Управления, начальник 1-го Управления НИИ ВВС. 

Одновременно с руководящей работой с августа 1959 по август 1975 занимался 

летно-испытательной работой. Принимал участие в госиспытаниях Су-15 , Су-

15УТ, Су-17, Як-28П, МиГ-21БИС, МиГ-25, Ту-22М, Ту-134Ш и других самолетов. 

Командовал и передавал свой опыт лётчиками-испытателями будущими 

космонавтами, являлся для них примером во всём. Лично прикоснулся к 

космической тематике после увольнения в запас в 1975 году, назначенный 

заместителем начальника Летно-исследовательского института, где внёс большой 

вклад в испытания многоразовой космической системы «Энергия - Буран». 

 

В этой статье хочется коснуться и проблемы Неопознанных Летающих 

Объектах (НЛО), которые в различные годы наблюдаются как в районе космодрома 

Капустин Яр, так и НИИ ВВС  г. Ахтубинск. По мнению уфологов, то есть лиц 

занимающихся их изучение, испытания, которые проходят на этих двух полигонах 

притягиваю к себе НЛО, которые курируют их и изучают. Выводы пусть делает 

каждый сам, верить в существование этих явлениях или нет. 

«За рядами колючей проволоки, по которой пропущен ток, находятся 

около десятка больших ангаров. В одном из них хранятся тела пришельцев. 

Но, самое интересное в Житкуре находится под землей в северо-восточной 

части базы, куда ведут железнодорожный и автомобильный тоннели. Там, в 

подземном бункере (с собственной системой жизнеобеспечения), с соблюдением 

всех мыслимых мер предосторожности хранятся обломки и целые 

конструкции НЛО. В 50-метровом помещении, если зайти в него со стороны 

западных створчатых ворот, лежит минимум 5 таких аппаратов: слева два 

дисковидных аппарата цивилизации Зоннери и "спортивная модель летающей 

тарелки" ВЦ Трон-Зоннери (система Сириус А - Сотис), справа почти во всю 

длину помещения - сигарообразный НЛО, а далеко в углу - самолетоподобный 

аппарат "Дельфин" из системы Сириуса с двигателем, работающим на 

трансурановом 115 элементе». 

Это не выдержка из научно-фантастического произведения, а из одной из 

статей по проводу, якобы скрываемой военными и бывшим КГБ фактах, о сбитых 

или потерпевших аварии летательных аппаратов пришельцев (НЛО), и базе по их 

изучению в Житкуре в районе первого советского космодрома Капустин Яр – 

Советской Зоне – 51. Такие, разоблачающие статьи стали появляться, как в России, 

так и в иностранных публикаций с 1996 года. Их автор А.А. Анфалов – украинский 

и российский уфолог, исследователь аномальны явлений, кандидат экономических 

наук, создатель и руководитель Ассоциации разработок и исследований аномалий, 

непознанного и артефактов в Крыму. 

Перед тем, как оценивать это сообщение я хочу рассказать о своём 

отношении к проблеме НЛО. С юношеских лет я любил читать научно-

фантастические произведения, о снежном человеке, Лохнесском чудовище, о 

поисках легендарной Атлантиды и конечно тема НЛО, посещения Земли 

инопланетянами меня очень интересовала. Как известно в те времена публикации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%91_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3&action=edit&redlink=1
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на эту тему находилась под негласным запретом. На страницы печатных изданий 

попадала информация только о тех события, которые невозможно было замолчать. 

Охладила мой «пыл» книга американского астронома Д. Мензела «О летающих 

тарелках» изданная в СССР в 1962 году, в ней практически все наблюдения НЛО 

объяснялись оптическими иллюзиями, атмосферными явлениями и человеческой 

деятельностью (запуски ракет, шары метеозонды, пролет самолетов и т.д.). Но как я 

узнал, лишь в 1994 году автор написал эту книгу по заданию Агентства 

национальной безопасности США или ЦРУ, чтобы отвлечь мировую 

общественность от проблемы НЛО. 

После окончания военного училища в 1975 году и прибытия к месту службы 

в Ахтубинск все явления, которые я наблюдал на небе, принимал за пуски ракет 

(благо космодром Капустин Яр под боком, а запуски в те годы производились 

частенько), за разделение космических аппаратов запущенных одной ракетой и 

тому подобных явлений. И лишь в период перестройки, когда завеса тайны была 

снята, и появилось много публикаций о НЛО, оказалось, что многие мои 

наблюдения оцениваются как типичные проявления полётов неопознанных 

летающих объектов. 

О наличии в нашем районе села с таким поэтическим названием Житкур, я 

узнал, когда изучал судьбу первого военного комиссара Владимировки Павла 

Шубина. В марте 1919 года он погиб от рук белобандитов, возглавляя отряд, 

направленный для оказания помощи жыткуровцам для борьбы с врагами Советской 

власти. Его имя носит одна из улиц Владимировки. Там же в селе Житкур был 

похоронен уроженец Владимировки красный командир Василий Демченко 

погибший при защите Житкура в декабре 1921 года. 

В статье М.В. Шишкина (Волгоград) об истории села Житкур сказано: в 

«Списках населенных мест Российской империи» за 1861 - 1865 гг. Житкур назван 

хутором («малороссийским селением без церкви»). В то время он состоял из 60 

домов. Основание Житкура при одном из степных лиманов на Эльтонском тракте 

относится к 1840 г. Мощные миграционные процессы в этих краях были связаны с 

необходимостью освоения малозаселенных областей империи, а также с двумя 

видами промыслов – рыболовством и соледобычей. Название села, как сообщает 

директор Палласовского музея Н.Я. Жевак, ссылаясь на рассказы старожилов, 

восходит к имени казаха - одного из первых жителей. По всей видимости, это имя 

Жытқыр («ловкий, сноровистый»). Несмотря на довольно суровые степные условия 

(частые засухи, холодные зимы), село быстро разрослось. По данным первой 

всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г., число жителей 

Житкура составило 2 857 чел. Житкур наряду с Царевым имел стратегическую 

ценность для белогвардейцев, т.к. располагался там, где могли соединиться силы 

Колчака и Деникина. И все же, большую угрозу для новой власти в Царевском 

уезде представляли партизанские банды, нападавшие на села и хутора со стороны 

степи. Так, в марте 1919 г. Житкур был захвачен отрядом Н.Р. Сабинина. 

Партизаны арестовали 66 членов житкурской ячейки РКП(б), арестованные были 

убиты. Но народная власть была восстановлена и село развивалось. Летом 1942 

года рядом с Житкуром, находившимся в тылу Юго-Восточного фронта, был в 

рекордные сроки построен военный аэродром. В составе 8-й Воздушной армии 9-й 

авиационный полк уничтожил множество боевых и транспортных немецких 

самолетов в битвах над Сталинградом.  

Война закончилась, налаживалась мирная жизнь советских людей, но и о 

насущных проблемах обороноспособности страны не забывали. Постановлением 

Совета Министров СССР от 13 мая 1946 г. был основан Государственный 

центральный межвидовой полигон Капустин Яр. Под руководством Генерального 

конструктора С.П. Королева здесь проводились испытания первых советских ракет, 

аналоги немецких ракет ФАУ, запускали в космос первых живых существ - собак, 
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проложив дорогу в космос человеку. Это был первый космодром Советского 

Союза. Но начало истории космодрома послужило завершением истории Житкура - 

село попало в зону отчуждения, и его жители в 1953 году были эвакуированы в 

другие населенные пункты Палласовского района Сталинградской области 

В настоящее время напоминанием о том, что когда то здесь проживали люди 

в степи остался только памятник «Героям, павшим в боях за власть Советов в годы 

гражданской войны». Выцветшая табличка перечисляет фамилии 66 человек, 

жителей города Житкур и пришедших к ним на помощь красноармейцев, убитых 

белогвардейцами 5 марта 1919 года». 

Село Житкур, во имя великой цели создания советских ракет, для защиты 

страны и прорыва в космическое пространство, село с 200-летней историей исчезло 

с карты нашей Родины, Если сейчас набрать это название в поисковике интернета, 

то оно появится, как советская база по изучению НЛО. Что же на самом деле 

происходило в этой местности, какие загадки скрываются в бескрайной степи 

космодрома Капустин Яр? 

Вот, мои личные наблюдал в 70-80 годы уже прошлого века: 

 - это было время интенсивных разработок и испытаний, как ракетного оружия, так 

и авиационной техники. Очень часто жители нашего города являлись свидетелями 

величественного и красочного запуска космических аппаратов с расположенного 

рядом космодрома Капустин Яр. Когда, при входе его в верхние слои атмосферы  в 

небе расцветает огромный, переливающийся синим, зеленым, красным цветок, в 

котором наблюдаются отдельные вращающиеся струи, подобно границам 

лепестков. В зависимости состояния атмосферы и нахождения наблюдателя 

картина может быть несколько иной. Человек, который не знаком с этим явлением 

может принять его за проявления действий НЛО; 

- находясь на природе, рыбалке, охоте в ночное время мало кто может не 

любоваться ночным, звёздным небом. Тысячи звёзд выстроенные в  веками не 

меняющиеся созвездия привлекают людей, позволяют им ориентировать в своих 

путешествиях. Но 4 октября 1957 года Советская ракета, первой в мире доставила в 

околоземное пространство искусственный Спутник - первый искусственный 

спутник нашей Земли. На небе стали появляться, быстро бегающие по небосводу 

яркие звездочки.  Миллионы людей искали их и провожали своим взором в 

восхищении от достижения человеческого разума. И вот, наблюдая такую юркую 

звёздочку, я увидел, что от неё отделилась ещё одна звезда, другая, третья. Всего я 

насчитал их шесть, но я был технически грамотный человек и решил, что это от 

основного корабля отделяются отдельные космические аппараты; 

- было часов 11 вечера, на ночном безоблачном небе ярко сверкали звёзды. Моему 

радиолокатору, обеспечивающему полеты дали отбой, Я, спешил пораньше попасть 

домой и, не дожидаясь машины,  пешком шел по дороге. Когда я  был в торце 

первой взлётной полосы, в небе  появилось множество летающих объектов. Они 

представляли из себя различные прозрачные, объёмные геометрические формы, как 

их обычно рисуют в учебниках - цилиндры, конусы, призмы с различным 

количеством углов, и были, как будто нарисованы  светящимися лучами, а в месте 

пересечения лучей находились яркие, крупные точки. По движениям этих фигур 

было понятно, что они ведут между собой бой, некоторые объекты падали на 

землю, другие улетали вдаль. Все происходило в тишине. Вдруг послышался гул 

запуска двигателей наших реактивных самолетов, которые спешно взлетали в небо, 

что меня особо поразило, так как при появлении НЛО все полеты прекращались. 

Всё это продолжалось минут пять, и тут я… проснулся. Что хочется отметить – 

явление сновидений ученые внятно объяснить не могут и по настоящее время, но 

некоторые считают, как например индийские йоги, что во сне человек переносится 

в другую реальность, параллельный мир. Все события, которые с ним происходят 

реальны, только происходят не здесь и не сейчас. Ведь все предсказатели, пророки, 
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шаманы, ясновидящие получают информацию, когда они находятся во сне или в 

вызванном искусственно трансе.  

Я не являюсь фанатом-уфологом и читаю статьи и книги на эту тему от 

случая к случаю, однако во всех четырех книгах об НЛО, которые имеются в моей 

библиотеке, есть упоминания о событиях, происходивших в различные годы в 

наших степях. Надо учесть, что, серьёзные исследователи считают 90 процентов 

информаторов об НЛО не совсем психически здоровыми людьми, поэтому 

большинство очевидцев стараются не афишировать свои наблюдения, чтобы их не 

приняли за таковых. Но, тем не менее, какую информацию можно почерпнуть из 

этих источников? 

Вот книга Г. Колчина «Феномен НЛО, взгляд из России», С. Петербург, 1994 

г. На 147 странице мы читаем: «Известны неоднократные наблюдения НЛО и над 

Капустиным Яром. По сообщению майора-инженера запаса Деменюка, в июне 1961 

г. он с группой других военнослужащих в течении нескольких минут наблюдал, как 

над Капустиным Яром на высоте около 800 метров со скоростью 150 км/ч 

бесшумно летел черный сигарообразный объект длиной 20-25 м и диаметром 2,5 м 

без крыльев, стабилизаторов и иллюминаторов.  

В письме, присланном автору этой книги, генерал-полковник С. описал свои 

наблюдения НЛО  над полигоном Капустин Яр. Первый раз это было в ноябре 1979 

года, когда он с группой офицеров и конструкторов за 1,5 часа до испытаний 

увидели неизвестный объект в форме эллипсоида светло-зелёного цвета, зависший 

над командным пунктом и стартовой площадкой, на которой уже стояла готовая к 

испытаниям боевая техника. Минут через 30, когда они подъехали к КП, объект 

стал медленно удалятся, с уменьшающей яркостью. Второй раз С. Увидел такой же 

эллипсоид над  Капустиным Яром в январе 1986 года. А офицеры полигона 

заявили, что такие объекты там наблюдаются нередко». 

На странице 160: «Бывало, что НЛО своими излучениями останавливали 

двигатели посланных на их перехват истребителей, в результате чего те совершали 

вынужденные посадки. Две интересные, почти одинаковые встречи с НЛО 

произошли у летчика-испытателя Апраксина, испытывавшего новые самолёты в 

районе Капустина Яра. 

Впервые это случилось 16 июня 1948 года, когда Апраксин во время полета 

на высоте 10500 метров увидел какой-то необычный объект в форме огурца, 

летевший поперечным курсом. От объекта исходили снопы лучей в направлении 

обратному полёту. Связавшись с базой, Апраксин получил приказ идти на 

сближение с объектом и при его отказе снизится открыть по нему огонь. Апраксин 

направил свой самолёт навстречу объекта и успел сблизится с ним, но был 

ослеплён ярким лучом, направленным из объекта на самолёт. Машина стала падать, 

и лётчику с трудом удалось перевести её в планирование и приземлится. В ходе 

расследования этого случая Апраксину показали акт об аналогичной истории с 

другим самолетом. 

Вторая история произошла у Апраксина 6 мая 1949 года в районе Вольска. 

Находясь на высоте 15 км, он опять увидел сигарообразный объект и пошел на 

сближение с ним. Когда расстояние между ними стало 10-12 км, из объекта также 

появился яркий луч, направленный прямо на самолет. Под воздействием этого луча 

у самолёта выключилось всё электрооборудование и пропала раиосвязь с 

аэродромом. Кроме того, оказалось поврежденным плексиглазовое стекло и 

нарушилась герметичность кабины. С большим трудом Апраксин посадил самолёт 

на отмели Волги в 40 км севернее Саратова и потерял сознание. После этого ему 

пришлось 2,5 месяца находится на излечении в госпитале».  

О том, что проблемой НЛО серьёзно озаботились «наверху» говорит такой 

факт стр. 287 «В 1980 г. Министерством гражданской авиации, Министерством 

морского флота и Министерством обороны были изданы инструкции или 
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методические указания по сбору данных об аномальных явлениях… Во все 

воинские части была направлена специальная директива обо всех случаях 

наблюдения НЛО сообщать телеграммой в головные институты… К указаниям 

прилагались формы информационных листов и описания типичных проявлений 

НЛО». 

 В.Макаревич, А.Кларк «Алфавит вселенной», Москва 2002 г., на стр. 259 

«Лишь в последние годы стала поступать более или менее достоверная информация 

о связи космической деятельности землян и НЛО. В июне 1989 года над 

космодромом  Капустин Яр ряд офицеров видел доскообразный объект с 

полусферой в верхней части. Он летел над складом с боеприпасами, освещая землю 

световым лучом». На стр. 283 «Вокруг случаев аварий инопланетных кораблей 

стоит завеса секретности. Военных меньше всего волнуют споры об инопланетян – 

их прежде всего интересует воздействие НЛО на технические средства и личный 

состав, последствия которого до конца неизвестны.  

В середине 1960 - х годов в СССР, в районе Капустина Яра, была 

организована секретная лаборатория по исследованию «летающих тарелок». 

Г.Науменко «Инопланетяне и земляне, свидетельства контактов», Москва, 

2007 г., стр.100 « Из летописи отечественных наблюдений. Рассказывает старший 

лейтенант Виталий Павлович Недодин (1987 г., Ахтубинск) «Я замечал, что на 

экране локатора неоднократно возникали отметки «целей». Точки двигались по 

экрану очень быстро, по ломанной траектории, резко меняли направления 

движения. Таким образом, передвигаться земные летательные аппараты не могут». 

В.Ажажа «Под «колпаком» иного разума», Москва, 2003 г., на страницах 

328-334 расположена глава «Фантомы секретного объекта Житкур» в которой автор 

описывает создание этой версии и развенчивает её, как недостоверную.  

В кратком изложении смысл статьи такой - в 1996-1997 годах, уже 

упомянутый ранее А.Анфалов составил схему базы Житкур с указанием 

расположения всех объектов, а также нарисовал схемы охраны, подъездных путей и 

т.д., проявив при этом удивительную осведомленность. Все эти материалы прошли 

через средства массовой информации и в социальных сетях. А Анфалов представил 

материалы В. Ажажа, известному уфологу, бывшему военному моряку-подводнику, 

доктору философских наук, профессору, академику РАН, который начал 

заниматься проблемами НЛО еще в 1977 году по указанию Генштаба ВМФ СССР. 

Для проверки полученной информации в августе 1998 года уфолог Г.Белимов из г. 

Волжского с товарищами из группы «Космопоиск» организовали экспедицию по 

поиску базы в район бывшего поселка Житкур. Однако прибыв на место, они 

обнаружили лишь несколько полуразвалившихся строений под охраной трех 

солдат. Никаких сложных сооружений, подъездных путей, признаков входов в 

подземные помещения, о которых писал А.Анфалов, не оказалось. Миф о 

Советской Зоне-51 был развенчан. А Анфалов был объявлен фальсификатором. 

Однако не стоит спешить с выводами. Полигоны Капустина Яра занимают 

огромную территорию, которая недоступна для праздношатающихся туристов. 

Привязка Зоны к названию поселка. Житкур не означает, что она расположена 

именно в этом месте. КГБ, который курировала в те времена все сообщения об 

НЛО, хорошо обеспечивал легендирование своих объектов. 

На основании данных А.Анфалова и, якобы проведенного исследования 

американцы сняли фильм «Правда об НЛО. Российский Розвелл», показанный и на 

Российском телевидении. В нем утверждается, что в 400 метрах под землей, прямо 

на территории охраняемого полигона Капустин Яр, находится сверхсекретная база - 

аналог американского ангара № 18. Там  в огромном, поделённом на отсеки 

помещении, похожем на подземный торговый центр, хранятся пять разбитых 

аппаратов НЛО. Именно исследование инопланетных космических технологий, по 
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мнению авторов фильма, дало русским столь значительное превосходство над 

американцами в программе освоения космоса. 

Фильм начинается сообщением, что первый американский самолет шпион 

U-2 получил задание - сфотографировать с высоты самую секретную базу 

Советского Союза Капустин Яр. Основываясь на этих снимках, на современных 

фото из космоса,  донесениях шпионов ЦРУ, интервью с американскими 

уфологами, знаменитым летчиком-испытателем Мариной Попович, А.Анфаловым, 

В.Ажажа и другими свидетелями и консультантами, подобрав правдоподобную 

кинохронику, фильм запустили в прокат. Вот основные сюжеты фильма: 

- 19 июня 1948 года прямо над Капустиным Яром состоялся самый необычный 

воздушный бой в истории. Серебристый сигарообразный объект внезапно появился 

над базой. Поднятые по тревоге летчики три минуты преследовали уходящий на 

большой скорости НЛО. После чего один из МиГов ухитрился подбить 

серебристую «сигару» ракетой. Но в тот же момент НЛО выпустил яркий луч по 

нападающему самолету. МиГ рухнул. Летчик погиб. А упавший НЛО вместе с 

теми, кто в нем находился, поместили в подземный ангар; 

- летом 1980 года, в небе над Капустиным Яром состоялся еще один бой. О 

столкновении своего самолета с неким «твердым лучом», испускаемым 

неизвестным летательным аппаратом, рассказал в фильме летчик-испытатель в 

отставке, пенсионер Лев Вяткин. Ему удалось посадить самолет. Крыло самолета, 

на которое и пришлось касание таинственного луча, светилось после происшествия 

еще несколько часов; 

- в интервью авторам скандального фильма профессор Сергей Хрущев, сын 

бывшего генерального секретаря КПСС Н.С.Хрущева, долгое время 

проработавший на базе Капустин Яр, рассказал, что его отец лично отдал приказ 

советским летчикам в случае обнаружения НЛО сбивать их для дальнейшего 

изучения. И не исключено, что какие-то сбитые объекты, действительно 

исследовались на базе; 

- далее упор экспертов и режиссеров фильма был сделаны на то, что Россия так и 

осталась закрытой страной для свободного, демократического запада и не 

собирается открывать тайны исследования НЛО, которые попали в руки советских 

военных в результате целенаправленной охоте на них. Не забыли и в очередной раз 

«уколоть» нашу страну и её президента сделав акцент на то, что Россия стала 

закрытой с приходом к власти бывшего КГБиста В.В.Путина. При этом они, почему 

то напроч забыли, что власти США, все делают для сокрытия сведений о 

деятельности своей Зоны-51 и не подпускают к ней уфологов, как говорится и на 

пушечный выстрел.  

    Итак проблема имеется, фактов накоплено достаточно много. Из сказанного 

негативного заключения по Житкуру вовсе не вытекает, что обломки НЛО и 

останки пришельцев в принципе нигде в СССР и других странах не хранились и не 

хранятся. «Житкур» - это легенда, которая  появилась по непонятной причине и от 

которой открещивается даже сам А.Анфалов, ссылаясь на то, что искренно поверил 

в представленную, в своё время ему информацию. Но очень не хочется 

расставаться с красивой легендой... И, как говорит В.Ажажа в своей книге: « 

Но…приходится признать, что, наверное, пока не время для подобных 

надежд…надо идти обычным в науке трудным путём – скрупулезным 

исследованием всего комплекса феноменов». 

 

Как я уже говорил верить или не верить в инопланетян, посланцев 

параллейной вселенной или существ из других измерений это дело каждого. Но то, 

что на нашей Ахтубинской земле, наши земляки творят историю, претворяют в 

жизнь мечты о полёте в космическое пространство это действительность.  
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Те, кто хочет прикоснуться к ней могут побывать в Ахтубинском районном 

историко-краеведческом музее и посмотреть артефакты прошлого века, связанные с 

историей космических полётов. Их, конечно очень мало, но, тем не менее это:  

- личные вещи космонавта Г.Т.Берегового, рабочая папка, две книги из личной 

библиотеки космонавта, его именная ручка, открытка с фотографией и его 

автографом, другие памятные материалы. Их передала в дар музея его вдова Лидия 

Матвеевна, при посещении Ахтубинска 23 апреля 1998 года; 

 - личные фотографии космонавтов, переданные жителями города, которые 

работали, служили вместе с космонавтами , встречались сними и хотят, чтобы 

память об этих событиях осталась нашим детям. Много фотографий, переданных в 

музей Героем Социалистического труда, председателем колхоза «Путь к 

коммунизму» Иваном Агеевичем Савельевым, который организовывал встречи 

космонавтов, был их личным другом. 

В завершении хочется пожелать, чтобы жители городов Ахтубинска и 

Знаменска знали, чем прославились ученые, лётчики, космонавты, военные 

руководители, чьими именами названы улицы. В Ахтубинске это улицы – Агурина, 

Андреева, Бахчиванджи, Гагарина, Гастелло, Громова, Жуковского, Иванова, 

Комарова, Николаева, Нестерова, Осипенко,Туполева, Рухлядко, Серова, 

Ст.Лаврентьева, Стогова, Терешковой, Чаплыгина, Черно-

Иванова,Чкалова,Финогенова,Щербакова,Циолковского, микрорайон имени 

Лавочкина, в Знаменске – улицы Королёва, Янгеля, Ниловского, Вознюка, 

Гагарина.  
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Член ахтубинского местного отделения  

Российского военно-исторического общества, 

С.Ефремов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю. Гагарин выступает в Гарнизонном Доме Офицеров (05.01.1967г.) г. Ахтубинск 
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Ю. Гагарин и начальник 9 НИУ ГКНИИ ВВС генерал Гладилин А.С. г. Ахтубинск 

 

 

 
Ла-350 «Буря» - 1957 г. (СССР) 
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Спейс Шаттл – 1981 г. (СШ 

 

 

 

 

 

 

 

Собаки - космонавты 
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Григорий Бахчиванджи 
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Г.Береговой 
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Владимир Комаров 
 

 

 

Открытие памятной стелы в микрорайоне им. Лавочкина 

http://ahtubinskpilot.ru/wp-content/uploads/2012/11/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B2-%D0%90%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5.jpg

