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Нам Циолковкий напророчил....

Первое в мире теоретическое обоснование воз-
можности полета в космос дал в конце XIX века рус-
ский ученый К.Э. Циолковский. Первое в мире Обще-
ство изучения межпланетных сообщений было соз-
дано его учениками в 1924 году.

Первый искусственный спутник Земли был запу-
щен советскими учеными под руководством С.П. Ко-
ролева 4 октября 1657 года. Дата его запуска счита-
ется началом космической эры. Модель первого ис-
кусственного спутника Земли находится в Организа-
ции Объединенных Наций.

Первой полетела в космос собака Лайка. Она 
провела на борту искусственного спутника несколь-
ко суток, но ее не смогли вернуть на Землю. В авгу-
сте 1960 года в космическое путешествие отправи-
лись собаки Белка и Стрелка. На корабле были так-
же мыши и насекомые. После полета животные вер-
нулись на родную планету и чувствовали себя пре-
красно.

И наконец...12 апреля 1961 г.  
Этот день навсегда вошел в историю человече-

ства. За 1 ч 48 мин Юрий Гагарин облетел земной 
шар и благополучно приземлился в Саратовской об-
ласти.

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 
г. в небольшой деревушке Клушино Смоленской об-
ласти в семье колхозников. В 1945 г. семья перееха-
ла в г. Гжатск, где Юрий Гагарин окончил шесть клас-
сов средней школы. Низкие заработки родителей, 
имевших шестерых детей, не позволили ему продол-
жить образование, поэтому Гагарин решил получить 
рабочую специальность, а затем продолжить учебу. 
Он поступил в Люберецкое ремесленное училище по 
подготовке формовщиков-литейщиков, которое окон-
чил с отличием одно-
временно со школой 
рабочей молодежи в 
1951 г. В 1951 - 1955 гг. 
Гагарин учился в Сара-
товском индустриаль-
ном техникуме, на по-
следних курсах в 1954 
- 1955 гг. занимался в 
Саратовском аэроклу-
бе. Призванный в ар-
мию, в 1955 - 1957 гг. 
стал курсантом 1-го 

Чкаловского военно-авиационного училища летчи-
ков, по окончании которого служил в истребитель-
ном авиационном полку Северного флота. После по-
летов первых космических аппаратов Гагарин подал 
рапорт с просьбой зачислить его в группу кандида-
тов в космонавты и в 1960 г. был направлен в Мо-
скву. В 1960 г. Юрий Гагарин начал готовиться к по-
лету в космос в Центре подготовки космонавтов. Ра-
ботал упорно, самозабвенно, с полной отдачей сил, 
выдержкой. И 12 апреля 1961 г. в момент старта про-
звучало знаменитое гагаринское «Поехали!».

Проложив в космос дорогу другим, первый космо-
навт Юрий Гагарин радовался успехам своих товари-
щей.  ОН мечтал о новых полетах, готовился к ним. 
Но  27 марта 1968 г. Юрий Гагарин трагически погиб 
в авиационной катастрофе вблизи деревни Новосе-
лове Киржачского района Владимирской обл. при вы-
полнении тренировочного полёта на самолёте (вме-
сте с летчиком В.С.Серегиным).

В целях увековечения памяти Гагарина город 
Гжатск и Гжатский район Смоленской обл. переи-
менованы соответственно в город Гагарин и Гага-
ринский район. Имя Гагарина присвоено Военно-
воздушной академии в Монино. Учреждена стипен-
дия им. Ю. А. Гагарина для курсантов военных авиа-
ционных училищ.

Сказал «поехали» Гагарин,
Ракета в космос понеслась.
Вот это был рисковый парень!
С тех пор эпоха началась.
Эпоха странствий и открытий,
Прогресса, мира и труда,
Надежд, желаний и событий,
Теперь все это - навсегда.
Наступят дни, когда пространство
Кто хочет, сможет бороздить!
Хоть на Луну, пожалуйста, странствуй!
Никто не сможет запретить!
Вот будет жизнь! Но все же вспомним,
Что кто-то первым полетел...
Майор Гагарин, парень скромный,
Открыть эпоху он сумел.

НовостиТулГУ
���������� ������ ��������� �������� � � ��������������� ������������

� . .09� � �0
Креативная газета студентов Тульского государственного университета

Точка.Gym
№24 от 12.04.2011 Gym

Наша Вселенная -  загадка бытия, тайна маня-
щая вечно, ибо нет конца у познания. Есть лишь не-
прерывное преодоление границ неведомого. Но как 
только сделан этот шаг – открываются всё новые, бо-

лее обширные горизонты, а  за ними и новые тайны. 
Так было, и так будет всегда. Особенно в нашем по-
знании Космоса....

Интересные факты
Какие рукотворные объекты на Земле 

видны из космоса?
Долгое время бытовал миф о том, что 

единственным рукотворным объектом, ви-
димым из космоса, является Великая Китай-
ская стена. Однако как раз эту стену увидеть 
трудно, особенно если не знаешь где имен-
но ее искать. Это подтвердил даже первый 
китайский тайконавт Ян Ливэй. Что касается 
других объектов, то из космоса хорошо вид-
ны египетские Пирамиды. Внимательный 
взгляд космонавта также может различить 
многие большие города и шоссе, аэропорты 
и плотины.

Кого предложили советским ученым по-
сылать в космос вместо собак сердоболь-
ные американские женщины?

Собаку Лайку отправили в космос, зара-
нее зная, что она погибнет. После этого в ООН 
пришло письмо от группы женщин из штата 
Миссисипи. Они потребовали осудить бесче-
ловечное отношение к собакам в СССР и вы-
двинули предложение: если для развития на-
уки необходимо посылать в космос живых 
существ, то в их городе для этого есть сколь-
ко угодно негритят.

Почему космонавты смотрят перед от-
летом фильм «Белое солнце пустыни»?

Известно, что у советских и российских 
космонавтов есть традиция — перед отлетом 
смотреть фильм «Белое солнце пустыни». 
Оказывается, у этой традиции есть логичное 
обоснование. Именно это кино показывалось 
космонавтам как эталон операторской рабо-
ты — на его примере им объясняли, как пра-
вильно работать с камерой и строить план.

Почему договор о мирном использовании 
Луны не имеет фактической силы?

В 1979 году в рамках ООН было заключе-
но соглашение, которое провозглашает прин-
цип исключительно мирного использования 
Луны и всех других небесных тел, кроме Зем-
ли, и недопустимости претензии со сторо-
ны любого государства на распространение 
своего суверенитета на какое-либо небесное 
тело. Соглашение ратифицировали всего 13 
стран, причем среди них нет ни одного госу-
дарства, обладающего существенной соб-
ственной космической программой.

Какую защиту от возможной невменяе-
мости Гагарина предусмотрели инженеры 
космического корабля?

В начале эры космонавтики никто не мог 
представить, как скажется пребывание в кос-
мосе на здоровье человека, в частности, не 
сойдет ли он с ума. На случай неадекватных 
действий Юрия Гагарина из-за перегружен-
ной психики инженеры позаботились о его 
безопасности. Прежде чем запустить тормоз-
ной двигатель, ему надлежало подтвердить 
свою вменяемость, решив простую логиче-
скую задачку: получить цифровой код. Толь-
ко введя его, можно было вручную включить 
необходимое оборудование.

Как открыли твердость поверхности 
Луны?

При конструировании первого советского 
лунохода возникло много споров: что из себя 
представляет лунная поверхность? Были ги-



Шепот межзвездной пыли
  Прорыв человека в космос дал мощнейший тол-

чок для развития музыки, как в концептуальном плане, 
так и в средствах выражения. 70-ые годы отмечены по-
явлением такого жанра музыки, как спейс-рок. Отличи-
тельными чертами этого поджанра прогрессивного рока 
стали научно-фантастические тексты и эксперименты с 
электронным и акустическим звучанием, создающим ат-
мосферу научной фантастики того времени, которая в 
основном была ориентирована на космическую тематику. 
Спейс-рок в той или иной его интерпретации проявился в 
раннем творчестве Pink Floid, Hawkwind, Gong. Из совре-
менных – 30 Seconds To Mars, Angels & Airwaves. Дальней-
шим развитием этого направления стало появление в 90-
ых годах пост-рока (чуть ранее – шугейзинга), характери-
зующихся использованием цифровой обработки гитарно-
го звука, разнообразными эффектами, что позволило соз-
давать слоистые, атмосферные звуковые текстуры. Не 
используя вокал, исполнители пост-рока большое внима-
ние уделяют видеоряду, частой темой которого является 
космическое пространство во всем его разнообразии. Яр-
чайшие представители – God is an Astronaut и Exxasens. 

   Однако самой «космической» музыкой по праву счи-
тается электроника. Особенно такой ее поджанр, как эм-
биент. Отсутствие четкой ритмики, низкочастотная пуль-
сация, многослойные эффекты, шумы – все это позво-
ляет создать то ощущение бесконечности, колебаний 
пульсаров, холода и тьмы вакуума, столь характерных 
для космического пространства. Самые яркие проекты -  
Neptune Towers, S.E.T.I., Klaus Schulze.  Эмбиентным по 
сути является проект «Музыка звезд», в которые вошел 

известнейший гитарист Брайан Мэй из Queen. Проект, 
основанный коллективом ученых-астрофизиков, осно-
ван на звуковом выражении космических процессов – во-
площении идеи пифагорейцев о «гармонии сфер».  Не 
обошли вниманием космическую тематику и более лег-
кие для восприятия  стили музыки – синти-поп, фьючер-
поп, выражающие космический концепт в основном в тек-
стах. В этом случае для российского слушателя интерес-
ным представится творчество дальневосточной группы 
Complex Numbers, соединяющей трансгуманистическую 
тематику и космооперу. Кроме того, крайне рекомендую 
- Jean-Michel Jarre и Space.

    Океан звезд, холодная пустота, пугающая бескрай-
ность, феерия красок, может,  звездные сражения и взры-
вы сверхновых… Эти картины проносятся вихрем в со-
знании и просто нуждаются в каком-то звуковом сопрово-
ждении, объединяющем их в единое, неразрывное и ор-
ганичное  полотно. Но если у большинства людей эти кар-
тинки так и остаются бессвязным вихрем, то музыканты 
доводят идею «космического саундтрека» до логическо-
го завершения – и это выливается в самые различные по 
звучанию творения. 

«Хоть мы сами без порток, зато в 
космосе „Восток“!» (Народная му-
дрость времён СССР)

Мы не знаем человека, впервые зацепившегося за 
упавшее в воду дерево, и поплывшего на нём. Нам не-
известно, кто придумал волокуши. Также нам не знаком 
человек, придумавший колесо. Мы можем только дога-
дываться, откуда произошёл изобретатель паруса. Но 
мы совершенно точно знаем, кто был первым в космо-
се — Гагарин, 12 апреля 1961 года.

Но мы ещё не знаем многих страниц истории, которые 
рассказывают нам о работах самых разных специалистов 
в этой области в ХХ веке. О постройке реактивных аппа-
ратов для освоения космического пространства в начале 
20 века задумывались во многих странах. Но наибольшая 
концентрация теоретиков космонавтики на душу населе-
ния почему-то наблюдалась в России (Циолковский, Цан-
дер, Штернфельд, Кондратюк и др.) и Германии (Зенгер, 
Оберт, Шершевский, Небель и др.). Первоначально рабо-
ты этих господ не секретились, но когда в воздухе запах-
ло войной, власти обеих стран задумались — а нельзя ли 
из пустопорожних мечтаний извлечь какой-никакой про-
фит (дословно – прибыль)? 

Само собой, ни нацисты, ни большевики, ни поедате-
ли гамбургеров не думали о полётах на Луну. Они боль-
ше задумывались о скорейшей доставке сотен килограмм 
тротила до вражеских столиц. Поэтому в 1930-е годы все 
разработки реактивных двигателей и ракет засекречива-
ются, теоретикам приказывают забыть о полётах на Марс 
и направить энергию исключительно на нужды армий. На-
ходят и практиков-железячников, способных превратить 
бумажные расчёты во что-нибудь ревущее и взрывающе-
еся. Как результат, в Советском Союзе появляется РНИИ 
(Клейменов, Лангемак, Королев и прочие товарищи), в 
Германии — база Пенемюнде (фон Браун, Ридель и др). 
К войне стороны подходят со вполне боеспособными об-
разцами ракетной техники. Но, пока «Катюши» и «Не-
бельверферы» молотят пехоту и технику в мясо на полях 
сражений, их изобретатели втайне продолжают мечтать 
о звёздах и культурных мероприятиях на орбите Земли. 

К концу войны фон Браун проектирует ракету А9/А10, 
теоретически способную вывести людей в космос по су-
борбитальной траектории. Практическим результатом 
этого изобретения можно считать продолжающиеся по 
сию пору словесные баталии в «этих ваших интернетах» 
на тему «в каком звании был эсэсовец, первым посмо-
тревший на Землю из космоса».

Что интересно, в 1944-м году в США была проведе-
на операция «Эльстер» (переводится как «Сорока»), ре-
зультатом которой стало обезвреживание двух немец-
ких диверсантов, имевших задание установить на небо-
скрёбы Нью-Йорка радиомаяки. (Фактически, это косвен-
но подтверждает  тот факт, что ракета А9/10 была гото-
ва к запуску.) Поняв, что поздно пить «Боржоми», нем-
цы решили запилить пилотируемый вариант второй сту-
пени этой ракеты (короче говоря, посадить в ступень А9 
пилота). Существует противоречивое свидетельство о 
том, что пробный пуск ракеты А9/10 был произведён 24 
или 25 февраля 1945 года, и что даже в ней сидел некто 
гауптштурмфюрер(капитан) СС Рудольф Шредер. Раке-
та, якобы оторвавшись от земли, полетела, космонавт по-
гиб (ибо кто же знал, какие перегрузки надо будет выдер-
жать). Ракета упала, не достигнув Нью-Йорка. Собствен-
но, как я уже написал, данное свидетельство не имеет до-
казательств. Поэтому не верьте, если кто-то говорит, что 
немцы были первыми.

Здесь  изволю откланяться.
В мозгах для вас копался КомбайнЪ.

Космическая гонка или...

Наш выбор – ТулГУ! А Ваш?

потезы, что она образована толстым слоем 
пыли. Одна организация для испытаний лу-
нохода предложила построить громадный 
ангар площадью несколько тысяч квадрат-
ных метров, усыпанный 5-10-метровым сло-
ем нелущеного проса (которое очень скольз-
ко и могло стать аналогом «лунной пыли»). 
Проблему решил Королев, лично приказав 
считать поверхность Луны твердой.

Какой затонувший корабль стал источ-
ником металла для космических спутни-
ков?

Сталь для американских спутников, изме-
ряющих космическую радиацию, пришлось 
добывать из затонувшего в 1919 году кора-
бля «Кронпринц Вильгельм», поскольку ра-
диационный фон от стали, изготовленной по-
сле 1945 года, слишком велик.

Почему на резьбе испанского собора 12 
века изображен космонавт в скафандре?

В резьбе кафедрального собора города 
Саламанка (Испания), построенном в 12 веке, 
можно обнаружить фигуру космонавта в ска-
фандре. Никакой мистики здесь нет: фигура 
была добавлена в 1992 году при реставра-
ции одним из мастеров в качестве подписи 
(он выбрал космонавта как символ 20 века).

 Почему Гагарину дали именной автомо-
бильный номер?

После полета в космос Гагарин был на-
гражден черной «Волгой» с номерами 12-04 
ЮАГ (дата полета и инициалы). Причем бук-
вы были законно произведены от индекса 
Московской области (где и находился Звезд-
ный городок) — ЮА. У следующих космонав-
тов на именных машинах сохранились буквы 
ЮАГ, а цифрами обозначалась также дата по-
лета.

«…и пока космические 
корабли бороздят 

просторы Вселенной»
После долгого перерыва наша уютная ру-

брика снова с вами, дорогие читатели. Сегод-
ня я хочу рассказать о документальном сери-
але «Открытый космос». Это новый проект 
от создателей прошлогодней «Великой вой-
ны», посвящённый 50-летию со дня перво-
го полета человека в космос. Казалось бы, 
банальный документальный фильм, но не 
тут-то было! Прежде всего, он интересен по-
дачей информации. Не сухое изложение всем 
известных фактов, а акцент на драматиче-
ских событиях космической гонки. Начав с 
запуска первой советской ракеты на жид-
ком топливе и обстрела Лондона немецкими 
баллистическими ракетами «Фау-2», создате-
ли плавно переходят к …, а вот и не скажем 
к чему, осталось ещё две серии. Сериал за-
хватывает потрясающим вниманием к дета-
лям и фактам благодаря эффектному монта-
жу. Моделирование событий при помощи со-
временных технологий даёт ещё больше впе-
чатлений от этой шикарной картины. Словом, 
пока ещё сериал идёт – смотрите без лишних 
разговоров, а если всё же пропустите, то Ин-
тернет к вашим услугам.
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