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ЭКСТРЕННЫЙ  ВЫПУСК 

19 ноября нашу школу посетил лётчик-космонавт  Российской  
Федерации, Герой России Сергей Васильевич Авдеев. 

ЕГО ВИЗИТ БЫЛ СВЯЗАН С ТОРЖЕСТВЕННЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ: ПРИНЯТИЕМ В САРАТОВСКИЙ РЕ-
ГИОНАЛЬНЫЙ ОТРЯД ЮНЫХ КОСМОНАВТОВ УЧАЩИХСЯ 3 «А» КЛАССА ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА АВДЕЕВА. НА ТОРЖЕСТВЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ ТАКЖЕ 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ БРОВКИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛЖСКОГО 
РАЙОНА МО «ГОРОД САРАТОВ»; НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА ЛЕОНТЬЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА МО «ГОРОД САРАТОВ»; ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА ТОПОРКОВА, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА МО «ГОРОД САРА-
ТОВ»; ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ КАЛАШНИКОВ, ПОЧЁТНЫЙ ЧЛЕН РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ КОС-
МОНАВТИКИ ИМЕНИ  К. Э. ЦИОЛКОВСКОГО,  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САРАТОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТРЯДА ЮНЫХ КОСМОНАВТОВ ИМЕНИ  Ю. А. ГАГАРИНА; ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ МОЛОЧ-
КОВ, ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ КОСМОНАВТИКИ ИМЕНИ К. Э. ЦИОЛКОВ-
СКОГО; 
ВЛАДИМИИР АЛЕКСАНДРОВИЧ КОМЛЕВ, ПОДПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ, ВЕТЕРАН ПОИСКОВО-
СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ КОСМОНАВТОВ;  АЛЕКСАНДРА БОРИСОВНА БЕЛОГЛАЗОВА, СЕКРЕТАРЬ 
САРАТОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТРЯДА ЮНЫХ КОСМОНАВТОВ ИМЕНИ Ю. А. ГАГАРИНА; ЛЮД-
МИЛА АЛЕКСАНДРОВНА ТУЖИЛКИНА, БЫВШИЙ УЧИТЕЛЬ НАШЕЙ ШКОЛЫ, ВЕТЕРАН ПЕДАГОГИ-
ЧЕСКОГО ТРУДА, ПЛАНЕРИСТКА САРАТОВСКОГО АЭРОКЛУБА, В КОТОРОМ УЧИЛАСЬ В ОДНО ВРЕ-
МЯ С Ю. А. ГАГАРИНЫМ; ЛИДИЯ АНДРЕЕВНА ЗАБУГА, БЫВШИЙ УЧИТЕЛЬ НАШЕЙ ШКОЛЫ, ПРЕД-

Первый космический полёт (27 июля 1992 
– 1 февраля 1993).  Слева направо: М. То-
нини (Франция), А. Соловьёв, С. Авдеев. 

Второй космический полёт (3 сентяб-
ря 1995 –29 февраля 1996). Слева 
направо: Ю. Гидзенко, Т. Райтер 
(Германия), С. Авдеев. 

Третий космический полёт (13 августа 1998 – 28 
августа 1999).  Слева направо: Ю. Батурин, Г. 
Падалка, С. Авдеев. 
   Фотохроника Итар-ТАСС 

 Родился  1 января 1956 года в г. Чапаевске 
(Чанов) Куйбышевской (Самарской) области.  
 В 1979 году окончил Московский физико-
технический институт. Работал в Научно-
производственном  объединении «Энергия».   
 В 1986 году окончил заочную аспирантуру 
МИФИ. 
 В июне 1987 года был назначен на должность 
кандидата в космонавты-испытатели  291-го отдела 
НПО «Энергия». 
 С декабря 1987 по июль 1989 прошёл обще-
космическую подготовку  в Центре подготовки 
космонавтов имени  Ю. А. Гагарина. 
 В ноябре 1989 года был назначен на долж-
ность космонавта-испытателя. 
 74-й космонавт России и 274 космонавт мира. 
 Общая продолжительность полётов – 747 су-
ток, 14 часов, 14 минут, 11 секунд. 
 Награды: медаль «Золотая Звезда» (№ 14) Ге-
роя Российской Федерации, орден «За заслуги пе-
ред Отечеством  II степени» (1999), орден «За за-
слуги перед Отечеством III степени» ( 1966), ме-
даль «За заслуги в освоении космоса» (2011).  Ка-
валер французского Ордена Почётного Легиона  
(1999). 
 Кандидат в мастера спорта по лёгкой атлети-
ке. 

КРАТКАЯ  БИОГРАФИЯ 
КОСМОНАВТА 

ИНТЕРВЬЮ  С  ЛЁТЧИКОМ-КОСМОНАВТОМ  
СЕРГЕЕМ   ВАСИЛЬЕВИЧЕМ   АВДЕЕВЫМ 

 19 ноября в школь-
ной музейной комнате 
состоялась встреча уча-
щихся 3 «А» класса 
(учитель О. В. Андреева) 
и актива школьной му-
зейной комнаты (ШМК)  
с лётчиком-космонавтом 
С. В. Авдеевым. Андрей 
Молоканов и Екатерина 
Харьковская (11 «А») 
рассказали гостю о 
ШМК. Екатерина Гурья-
нова (10 «А») познакоми-
ла с экспозицией «С чего 
начинается Родина?». Ди-
ректор ШМК, учитель 
истории и обществозна-
ния Е. И. Муштакова 
провела обзорную экс-
курсию по ШМК. Затем 
учащиеся стали задавать 
вопросы гостю. Запись и 
расшифровку интервью 
проводили Никита Федо-
тов и Кирилл Юрин (11 
«А»).  

 Николай Гуров, 3 
«А»: как Вы готовились 
к полёту в космос? Что 
самое трудное? 
  
 С.В. Авдеев: к полё-
ту нужно готовиться, когда 
ещё учишься в школе: 
спортом заниматься, 
учиться хорошо… А вооб-
ще, когда я решил стать 
космонавтом, то потратил 
на это 5 лет. Как в институ-
те – там тоже учатся 5 лет. 
У нас была группа из пяти 
человек: один – военный 
лётчик, другой – врач, я – 
инженер… Но космонавту 
нужно знать и медицину, и 
на самолёте уметь летать, и 
понимать в физике. Нас 5 
лет этому учили. Я изучал 
медицину, учился летать 
на самолётах, с парашютом 
прыгать. 
 
 Вика Березина, 3 

«А»: если бы Вам удалось 
открыть новую звезду, то 
как бы Вы её назвали? 
 
 С.В. Авдеев: Ой, не 
знаю… 
 
 Евгения Чечнева, 3 
«А»: что страшнее – взле-
тать или приземляться? 
 
 
 С.В. Авдеев: страш-
нее? То есть опаснее? При-
земляться. Потому что, ко-
гда мы взлетаем, существу-
ет система аварийного 
спуска. Если что-то случа-
ется, например, ракета мо-
жет взорваться, система 
срабатывает – и мы отделя-
емся от ракеты. А вот ко-
гда возвращаемся на Зем-
лю, это сделать сложнее. 
 
      (Окончание интервью 
       см. на стр. 2)  
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 Георгий Климанов, 3 «А»: 
что Вы испытывали, когда вхо-
дили в земную атмосферу? 
 
 С.В. Авдеев: после невесо-
мости? Представьте – учебник 
летает в невесомости, как бабоч-
ка. А когда мы уже спустились, 
он – он падает мне на колени, и 
кажется такииим тяжёлым, что я 
еле-еле могу его поднять. 
 
 Мина Джемакулова, 3 
«А»: Вы очень много дней были 
в космосе. Какое событие боль-
ше всего запомнилось? 
 
 С.В. Авдеев: даже не знаю. 
Там каждая минута запоминается. 
 
 Евгения Колотырина, 3 
«А»: что сложнее – обучение 
или когда уже в космосе? 
 
 С.В. Авдеев: наверное, обу-
чение. 
 
 Мари Петросян, 3 «А»: Вы 
мечтали о полётах в космос, 
или так сложилась судьба? 
 
 С.В. Авдеев: так сложи-
лось. Раньше я не мечтал. Мои 
родители родились в Саратовской 
области. Затем переехали в Чапа-
евск, потом в Самару. В Са-
маре я закончил школу, по-
ступил в институт в Москве. 
Начал работать. Только по-
сле этого я узнал, что там, 
где я работаю, есть школа 
космонавтов. И что можно 
написать заявление, чтобы 
туда перевестись… А до это-
го просто жил в Самаре, иг-
рал с друзьями на балконе в 
телефон из пустых спичеч-
ных коробков и ниток… Од-
нажды смотрим – народ бе-
гает, демонстрация какая-то, 
флаги… Оказывается, это 
Гагарин полетел в космос. А 
потом по улице, на которой 
мы жили, провозили Гагари-
на на машине. 
 
 Марк Лукшин, 3 «А»: 
во время Ваших полётов 
бывали неполадки? 
 
 С.В. Авдеев: бывали. 
Но мы 5 лет тренировались, 
чтобы уметь с ними справ-
ляться. 
 
 Екатерина Колоты-
рина, 3 «А»: был ли во вре-
мя полётов какой-нибудь 
страшный случай? 
 
 С.В. Авдеев: не было. 
Страшно, когда чего-то не зна-
ешь. А когда готов увидеть вся-
кое, уже не страшно. 
  
 Донецков Алексей, 7 «А»: 
правда ли, что вода в космоме 
собирается в шар и летает? 
 
 С.В. Авдеев: правда. Позже 
я покажу вам фильм, сами увиди-
те. 
 
 Анастасия Юдина, 8 «А»: 
в космосе снятся сны? 
 
 С.В. Авдеев: Конечно. Та-
кие же, как и здесь, на Земле. 
 
 Александр Тепляков, 8 
«А»: как Вы себя чувствовали, 
просыпаясь в невесомости? 

 
 С.В. Авдеев: спали в спаль-
ных мешках, привязанных к 
стене, чтобы не летать. Если мол-
нию мешка застегнуть не до кон-
ца, то во сне тело расслабляется, 
руки высвобождаются из мешка и 
поднимаются вверх. Просыпа-
ешься, открываешь глаза  – и а-а-
а, что это такое! 
 
 Дмитрий Лысенко, 10 «А»:  
что Вы чувствовали, когда пер-
вый раз выходили в открытый 
космос? 
 
 С.В. Авдеев: расскажу не 
своими словами. Точно такой же 
вопрос я задавал своему напарни-
ку. У меня уже был выход в от-
крытый космос, но мне было ин-
тересно, как воспринимает это он. 
Вот его ответ: «Открывается люк, 
смотрю вниз – а пола-то нет! 
Вместо пола – Африка!». 
 
 Владислав Труднов, 8 «А»:  
Есть ли у космонавтов на орби-
те выходные? 
 
 С.В. Авдеев: мы жили по 
земному времени. Семидневная 
неделя, один выходной – воскре-
сенье. Как отдыхали? Читали 
книжки. Могли смотреть фильмы, 

играть на музыкальных инстру-
ментах. Космонавт-француз играл 
на саксофоне… 
 
 Дарья Титова, 8 «А»: Ва-
шу дочь зовут Климентина? 
Почему у неё такое редкое имя? 
 
 С.В. Авдеев: у мамы моей 
жены имя Климентина. Когда моя 
дочь должна была родиться, я го-
товился к полёту. В дублирую-
щем смешанном российско-
австрийском экипаже был дублёр 
австриец Клеменс. Поэтому я 
назвал дочку не КлИментина, а 
КлЕментина. 
 
 Александр Тепляков, 8 
«А»: как Вы защищались от 
солнечной радиации вовремя 
полётов? 
 
 С.В. Авдеев: от солнца в 
открытом космосе даже шапка не 

защитит. Защищаемся специаль-
ными средствами. Скафандром, 
например. 
 
 Николай Гуров, 3 «А»: 
кем Вы сейчас работаете?  Ин-
тересная у Вас работа? 
 
 С.В. Авдеев: работа у меня 
интересная. Нравится. 
 
 Виктория Заливчева, 9 
«А»: долго Вы восстанавлива-
лись после полёта? 
 
 С.В. Авдеев: за 120 полётов 
людей в космос мы поняли: 
сколько человек проыёл в космо-
се времени, столько нужно будет 
и на восстановление. Так и меди-
ки утверждают: «Неделю летал – 
неделю нужно восстанавливаться, 
год летал – восстанавливайся 
год». 
 
 Лысенко Дмитрий, 10 «А»: 
были ли разногласия с коллек-
ами во время полёта? 
 
 С.В. Авдеев: бывали, как и 
в обычной жизни. Но всё решае-
мо. 
 
 Николай Гуров, 3 «А»: Вы 
бы хотели ещё раз полететь в 

космос? 
 С.В. Авдеев: да!!! 
 Н. Гуров: почему? 
 С.В. Авдеев: не знаю. Инте-
ресно как-то. 
 
 Мария Калинина, 3 «А»: 
Вы сейчас занимаетесь робота-
ми? 
 
 С.В. Авдеев: да, чуть-чуть. 
У нас есть такие работы, которые 
мы ведём отчасти при помощи 
робототехники. 
 
 О.В. Андреева: даёте име-
на роботам? Человеческие или 
технические? 
 
 С.В. Авдеев: имена, конеч-
но, даём специальные. Робот – 
это просто инструмент, машина 
типа пылесоса. 
 
 Е.И. Муштакова: Вы увле-

каетесь ядерной физикой, спор-
том. Каким конкретно видом 
спорта, кроме прыжков в высо-
ту? 
 
 С.В. Авдеев: я ходил в 
спортивную секцию в детстве. 
Отец хотел поначалу отдать меня 
в конькобежный спорт, так как 
ему нравилось смотреть конько-
бежцев по телевизору.  Но такой 
секции не было, и я пошёл зани-
маться в секцию лёгкой атлетики. 
Мы там играли в разные игры. Но 
в основном я занимался прыжка-
ми в высоту. А когда стал космо-
навтом, то у нас был парашют-
ный спорт, на самолётах летали, с 
аквалангами учились нырять, гор-
ные лыжи осваивали. 
 
 Дмитрий Лысенко, 10 «А»:  
а американцы были на Луне? 
 
 С.В. Авдеев: это под сомне-
нием, так как есть много филь-
мов, опровергающих их появле-
ние там. Но мне приходилось раз-
говаривать с ребятами, американ-
скими астронавтами. Они инте-
ресно рассказывали о Луне. 
 
 Виктория Малолеткина, 
10 «А»: Вы проводили множе-
ство экспериментов во время 

полётов. Какие из них са-
мые интересные? 
 
 С.В. Авдеев: самые ин-
тересные были задолго до то-
го, как я стал космонавтом. В 
свободное время мы искали 
звезду, которая первой взой-
дёт из-за горизонта.  А бук-
вально вчера я был в Амери-
канском космическом аген-
стве, и в течение часа у меня 
брали интервью.  Американ-
цев интересует вопрос восста-
новления после длительных 
полётов. На следующий год 
американский астронавт 
Скотт Кельви и наш космо-
навт Георгий Корниенко по-
летят вдвоём на год на МКС. 
Они задавали много вопро-
сов, в том числе такой: 
«Сколько нужно восстанавли-
ваться, если летишь на год?». 
 
 Александр Тепляков, 8 
«А»: насколько космиче-
ский корабль защищён от 
радиации? 
 
 С.В. Авдеев: нормально 
защищён для той высоты, на 

которой мы летаем. А если нужно 
лететь на Луну, то нужен другой 
корабль. А вот какой – нужно ду-
мать. Сейчас пытаемся такой по-
строить. 
 – Какой полёт из Ваших 
трёх Вам понравился больше 
всего? 
 – Трудно сказать. Каждый 
полёт был интересен. Я, напри-
мер, три раза был Дедом Моро-
зом на станции. Дальше вы по-
смотрите фильм и увидите много 
интересного о нашей жизни в 
космосе. В фильме показаны три 
экспедиции: первый полёт длился 
полгода, второй – полгода, третий 
– один год и две недели. В конце 
фильма показано, как космонавты 
спускались на Землю и как их 
встречали. Показано, как тяжело 
им давался спуск по трапу… 
 Затем  С.В. Авдеев пока-
зал фильм. 
  Фото О. Зимковой 

ИНТЕРВЬЮ С ЛЁТЧИКОМ-КОСМОНАВТОМ СЕРГЕЕМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ АВДЕЕВЫМ 
(Начало на стр. 1) 
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