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12 апреля 2021 года исполняется 60 лет 

первого полёта человека в космос. Это 

событие - важнейший шаг для всего 

человечества, открывший людям 

возможность исследовать космос. 

Но обратная сторона технического 

прогресса и научных прорывов — жизни 

людей.

Полет в космическое пространство всегда 

связан со смертельной опасностью: 

малейший просчет инженеров или 

космонавтов может стать роковым.

Мой рассказ о людях, отдавших жизнь 

своей мечте — полету в космос!



В истории жизни Валентина Бондаренко очень много 
общего с Юрием Гагариным. Как и у Юрия, его 
детство прошло в немецкой оккупации. Однако это 
не помешало им стать членами самого первого 
отряда космонавтов СССР.
«Валя был очень добродушным, весёлым парнем, —
вспоминал космонавт Павел Попович. — Сам любил 
пошутить и не обижался, когда подшучивали над 

ним. Мы называли его «Звоночек». Каждое утро 
Валентин сбегал по лестнице и стучал во все 
квартиры: «На зарядку, на зарядку!»
Космонавты вспоминают такой случай. На 
подоконник из квартиры на пятом этаже вылез 
мальчишка и в страхе застыл. А внизу уже собрались 
люди. Стали уговаривать мальчонку вернуться внутрь, 
но тот боялся даже пошевелиться. Валя Бондаренко 
отреагировал мгновенно: поднялся по водосточной 
трубе на пятый этаж и снял ребенка с подоконника.



Трагедия случилась со старшим 

лейтенантом Валентином Бондаренко за 

несколько дней до запланированного 

полета Ю. Гагарина — 23 марта 1961 

года.

Одно из самых важных испытаний для 

будущих космонавтов тренировка в 

сурдобарокамере. 10 дней пилот 

находиться в очень ограниченном 

пространстве: места едва хватает, чтобы 

повернуться. Состав воздуха в 

тренировочной камере сильно отличался 

от обычных земных условий: 

концентрация кислорода выше на 40 

процентов.



Бондаренко успешно прошел 

испытание. По команде медиков 

Валентин отсоединил от своего тела 

медицинские датчики и следы от 

них протер тампоном со спиртом. 

Тампон бросил в урну, но случайно 

попал на раскаленную плитку, на 

которой разогревал себе еду. 

Тампон мгновенно вспыхнул, и, в 

условиях повышенного содержания 

кислорода, огонь за считаные 

секунды распространился по всей 

камере. Из-за большого перепада 

давлений быстро открыть дверь в 

нее было невозможно. Когда дверь 

все-таки сумели открыть, Валентин 

Бондаренко был ещё жив. 

Несмотря на усилия врачей, спасти 

его не смогли. Ему было всего 24 

года.



Вторая наша потеря произошла 23 апреля 

1967 года.

В космическом пространстве находился на 

испытаниях «Союз-1», пилотируемый Героем 

Советского Союза полковником Владимиром 

Комаровым.

Владимир Михайлович был в числе первых 

космонавтов планеты. Не только старше 

некоторых космонавтов по возрасту, но и 

опытнее. Когда многие только пошли учиться в 

академию имени Жуковского, он уже имел 

высшее инженерное образование, готовился 

защищать диссертацию.

Первый его полет - 12 октября 1964 года на 

корабле "Восход". Тогда впервые в мире на 

орбиту полетел экипаж сразу из трех человек: 

Владимир Комаров, Константин Феоктистов и 

Борис Егоров. Причем люди впервые полетели 

без скафандров.



Так что же произошло?

Известно, что трудности в полете 

возникли с первых минут. Сначала 

не раскрылась одна из панелей 

солнечной батареи, потом не 

прошла команда на ориентацию 

корабля на Солнце, отказала 

коротковолновая связь... Когда 

космонавту дали жесткий приказ 

идти на посадку, автоматика 

"запретила" выдавать тормозной 

импульс. Владимир Комаров знал 

"Союз" буквально "до винтика". 

Чтобы вывести взбунтовавшийся 

корабль из критического 

положения, он выполнял то, чему 

космонавтов еще никто и никогда 

не учил. И выполнил филигранно!



Для посадки необходимо было, 

чтобы космонавт вручную 

сориентировал корабль на 

теневом участке полета, когда 

Земля не освещалась Солнцем, 

т. е. было сложно видеть бег 

Земли, но возможно, и он это 

сделал.  Но когда уже казалось, 

что самое трудное позади, 

произошло скручивание строп 

парашюта. Со скоростью около 

644 км в час неуправляемый уже 

космический аппарат врезался в 

Землю. Полковник Комаров 

погиб мгновенно.



19 апреля 1971 года на орбиту вывели первую 

орбитальную станцию

«Салют 1». Второй полет к станции "Салют-1" был 

намечен на июнь

1971 г.

В состав основного экипажа вошли Алексей Леонов 

(командир), Валерий Кубасов и Петр Колодин. 

Старт их экспедиции был назначен на 6 июня 1971 

года.

По традиции, на космодром летели два экипажа –

основной и дублирующий. Дублерами были 

Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор 

Пацаев. На проводах на Байконур тарелка, которую 

на счастье бросил на землю Леонов, не разбилась. 

Неловкость замяли, но нехорошие предчувствия 

остались.

За три дня до старта у Валерия Кубасова врачи 

нашли затемнение в легких, которое они посчитали 

начальной стадией туберкулеза. Вердикт был 

категоричным – в полет отправиться не может. 

Государственная комиссия решала: что делать? 

Экипаж целиком заменили на дублирующий.



Старт корабля «Союз-11» с экипажем Георгий 

Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев 

был осуществлен 6 июня 1971 года. Экипаж 

справился со всеми проблемами, возникшими на 

борту станции, достиг высоких результатов и 

выполнил большое количество работ и 

исследований в космосе. Космонавты 

возвращались.

Причиной страшной катастрофы стал открывшийся 

на высоте около 150 километров от Земли 

вентиляционный клапан. Его штатное открытие 

должно было произойти на высоте 4 километра от 

Земли. При отстреле орбитального отсека 

произошла большая перегрузка, этот клапан 

рассыпался. Обнаружилась дырка диаметром 2 

см. Через 22 секунды космонавты потеряли 

сознание. Перед тем как космонавты потеряли 

сознание, они предприняли все усилия, установили 

проблему и боролись до конца, но времени 

устранить ее не хватило...Спасти космонавтов 

могли полетные скафандры, но их не было.



Позже Алексей Леонов и Николай 

Рукавишников участвовали в 

эксперименте, пытаясь 

установить, сколько времени 

требуется на то, чтобы закрыть 

вентиль. Космонавтам, знавшим, 

откуда придет беда, готовым к 

этому и не находящимся в 

условиях реальной опасности, 

требовалось значительно больше 

времени, чем было у экипажа 

«Союза-11». Медики считают, что 

сознание в таких условиях стало 

гаснуть примерно через 20 

секунд. Тем не менее, 

спасительный вентиль был 

частично закрыт. Кто-то из 

экипажа начал вращать его, но 

потерял сознание.



После трагедии программа космических 

полетов была остановлена более чем на два 

года, а корабль «Союз» доработан. 

Численность экипажа пришлось сократить с 

трех до двух человек. Место третьего заняла 

кислородная спасательная установка. В 

случае разгерметизации срабатывала 

автоматика, открывающая приток кислорода 

из баллонов.

В 1972 г. были созданы специальные 

аварийно-спасательные скафандры "Сокол-

К", в которых стали совершать полеты экипажи 

всех кораблей, начиная с "Союза-12".

Полеты экипажей из трех космонавтов 

возобновились с конца 1980 г. на кораблях 

следующей модификации -"Союз-Т".

Во время полетов случались нештатные 

ситуации и серьезные аварии, но люди и 

техника оказывались на высоте.

С 30 июня 1971 года катастроф в 

отечественной космонавтике не было.



Меня восхищает мужество и выдержка наших космонавтов, умение рационально мыслить в любых 

условиях и не сдаваться до конца. Мы гордимся победами в освоении космоса, но и о потерях 

нельзя забывать. Большой космос не прощает даже самых маленьких ошибок!
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