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…То, чего мы добились в освоении 

Космоса,- это заслуга не отдельных 

людей…всё, что сделано, делается 

и будет сделано по созданию 

ракет- носителей, космических кораблей, 

подготовке космонавтов 

это результат усилий 

значительной группы учёных, 

конструкторов, людей 

подлинного таланта… 

 

С. Королёв 
 
 
      

 
 



    2011 год в России Указом Президента Российской 

Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева объявлен 

годом космонавтики. 

Такой выбор был сделан не случайно – в 2011 году 

исполнится ровно 50 лет со дня первого полета человека в 

космос. Именно в этот день 12 апреля 1961 года в 

Советском Союзе был выведен на орбиту Земли первый в 

мире космический корабль «Восток» с человеком на борту. 

Пилотом-космонавтом космического корабля «Восток» 

стал летчик, майор Юрий Гагарин.   

   Иркутская область тоже внесла свою лепту в освоение 

космического пространства: здесь родился выдающийся 

конструктор ракетно-космических комплексов Михаил 

Янгель, лётчик-космонавт и дважды Герой Советского 

Союза Борис Волынов, Герой России, лётчик-космонавт 

Александр Полещук, космонавты Дмитрий Кондратьев и 

Анатолий Иванишин, которые сейчас находятся на МКС. 

Михаил Кузьмич Янгель, Борис Валентинович 

Волынов, Александр Фёдорович Полещук, Дмитрий 

Юрьевич Кондратьев, Анатолий Алексеевич Иванишин – 



сибиряки, покорители «голубой планеты» весь мир знает 

их имена, а мы земляки гордимся ими…Их 

самоотверженный труд, преданность избранной 

профессии сделали реальностью, казавшуюся сказочной 

мечту о космических полетах человека, о возможности 

освоения космоса для блага  людей.   

Предлагаем читателям познакомиться с их 

биографиями. 

Янгель Михаил Кузьмич 
«Пусть в этой жизни у нас были 

Ветры и бури, грозы и штормы, 

Но мы сумели всё- таки пройти 

сквозь все эти невзгоды… 

Пусть отведенные нам природой 

Остальные годы жизни будут 

Без бурь и штормов, но 

обязательно в борьбе 

за счастье простых людей, 

за счастье наших 

детей и внуков». 

 



Михаил Кузьмич Янгель– выдающийся советский 

учёный и конструктор в области ракетно-космической 

техники; основатель нового направления в области 

стратегических ракетных вооружений, направления, 

связанного с созданием ракет на стабильных 

высококипящих компонентах топлива, ставших основой 

ракетных войск  стратегического назначения; главный 

конструктор Особого конструкторского бюро № 586. 

       Родился 25 октября  1911 года в таёжной деревне 

Зырянова Нижнеилимского района Иркутской области 

(ныне затоплена водами Усть-илимского водохранилища) 

в многодетной крестьянской семье, где было 12 детей.  В 

1926 году, окончив 6 классов, переехал в Москву к брату. 

Учась в 7 классе, подрабатывал в стеклографии, разносил 

по городу стопки печатной продукции. Окончив Школу 

фабрично-заводского ученичества, работал помощником 

мастера текстильной фабрики имени Красной армии и 

флота в городе Красноармейск Московской области 

(1929-1931). Одновременно учился на рабфаке. 

После получения среднего образования он выбрал для себя 

Московский авиационный институт (МАИ), пришёл в него 

по путёвке комсомола в 1931 году. Во время учёбы был 



зачислен в конструкторское бюро известного конструктора 

Н. Н. Поликарпова, поручившего пытливому студенту 

разработку ответственной темы «Высотный истребитель с 

герметической кабиной», работа эта стала впоследствии 

дипломным проектом, с защитой которой Янгель успешно 

справился. Блестяще окончив институт, на долгое время 

остаётся в конструкторском бюро своего учителя, работает 

ведущим инженером, а затем и помощником Н. Н. 

Поликарпова. Некоторое время трудится заместителем  

директора одного из авиационных заводов. 

С начала ВОВ М.К.Янгель возглавляет один из наиболее 

важнейших цехов авиационного завода, выпускавшего 

истребители. 

После войны учится в Академии авиационной 

промышленности, которую заканчивает с отличаем. Новое 

его назначение связано с теоретической разработкой и 

созданием ракетной техники. Именно на этом поприще 

расцвёл талант сибиряка. 

М.К.Янгель вначале возглавляет отдел, работает 

заместителем Главного конструктора С.П.Королёва, а затем 

сам возглавляет конструкторское бюро. 



Под его руководством и при его непосредственном участии 

было создано несколько типов ракет-носителей. Удача 

сопутствовала при создании двухступенчатой ракеты-

носителя «Космос». Он принимал участие в запуске 

«Востока-1», участвовал в подготовке полёта Юрия 

Гагарина. 

М.К.Янгель был дважды удостоен высшего в стране звания 

Героя Социалистического труда. Ему в 1962 году 

присуждалась Ленинская, а в 1967 году Государственная 

премия. Он был награждён четырьмя орденами Ленина, 

орденом Октябрьской революции, удостоен Золотой медали 

Академии наук СССР. 

     М.К.Янгель умер 25 октября 1971 года в день своего 

Юбилея, ему исполнялось 60. 

     В октябре 1977 года на его родине в городе 

Железногорск-илимском сооружён бронзовый бюст 

прославленного конструктора. Именем нашего великого 

земляка названы улицы городов, горный пик, судно-

сухогруз, школа. 

В краеведческом музее, организованном при Куйтунской 

средней школе №1 есть информация о Янгеле, где  он 



учился с 1926-27 г. в тогда ещё советской трудовой школе 

крестьянской молодёжи 2-й ступени.  

       М.К.Янгель говорил: «Служить народу, быть    

полезным Родине - это не только долг, но и смысл 

жизни…» 

 

Волынов Борис Валентинович 

«И вот летит ракета ввысь. 

Там видно очертания планет. 

Землянин, ты домой вернись, 

А звездам передай от нас привет»! 

 

Борис Валентинович Волынов 

родился 18 декабря 1934 года в 

городе Иркутске, но детство и юность прошли в городе 

Прокопьевск (Кемеровская область). Со школьных лет 

был одержим мечтой стать летчиком. 

В 1952 году окончил среднюю школу. Получив среднее 

образование, окончил сначала авиационную школу, а 

затем, в 1956 году, - Сталинградское (ныне - 



Волгоградское) военное авиационное училище летчиков. 

После окончания училища служил в авиационных частях 

Московского округа Противоздушной обороны (летчик, 

старший летчик), летал на самолете МиГ-17. 

В 1960 году зачислен в отряд советских космонавтов 

(1960 Группа ВВС № 1). Прошел полный курс 

подготовки к полетам кораблей типа Восток. Был одним 

из дублеров при полетах космических кораблей Восток-3 

и Восток-4 в августе 1962 года, дублером пилота 

космического корабля Восток-5 в июне 1963 года. 

Готовился к полетам на космических кораблях Восход. 

Был командиром дублирующего экипажа космического 

корабля Восход-1 в октябре 1964 года. Был назначен 

командиром основного экипажа космического корабля 

Восход-3, полет которого планировалось осуществить в 

конце 1965 года. После отмены полета корабля Восход-3 

и закрытия программы Восход, был переведен на 

подготовку к полетам по советской лунной программе. 

В 1968 году окончил Военно-воздушную инженерную 

академию имени Н.Е.Жуковского. Был одним из 

дублеров при полете космического корабля Союз-3 в 

октябре 1968 года. 



     С 15 по 18 января 1969 года совершил свой первый 

полет в космос в качестве командира космического 

корабля Союз-5. Во время полета была осуществлена 

первая в мире стыковка двух пилотируемых космических 

кораблей Союз-4 и Союз-5, а два члена экипажа 

космического корабля Союз-5 (А.С.Елисеев и 

Е.В.Хрунов) совершили переход через открытый космос 

в космический корабль Союз-4. Полет продолжался 3 

суток 54 минуты 15 секунд. 

После первого полета продолжил подготовку к новым 

полетам в космос на космических кораблях типа Союз и 

военных орбитальных станциях типа Алмаз.  

       В 1974 году входил в экипаж поддержки при полете 

космического корабля Союз-14 и в дублирующий экипаж 

при полете космического корабля Союз-15. 

С 6 июля по 24 августа 1976 года совершил второй полет 

в космос в качестве командира космического корабля 

Союз-21. Работал на борту орбитальной станции Салют-5 

(военная орбитальная станция типа Алмаз). Полет 

продолжался 49 суток 6 часов 23 минуты 32 секунды. 

За два рейса в космос налетал 52 суток 7 часов 17 минут 

47 секунд. После этого являлся руководителем отряда 



космонавтов Центра подготовки космонавтов имени 

Ю.А.Гагарина.  

      В 1980 году защитил кандидатскую диссертацию и 

получил степень кандидата технических наук. 

После ухода в 1990 году из отряда космонавтов являлся 

вице-президентом Российской ассоциации 

международного сотрудничества. В настоящее время 

работает в крупной коммерческой структуре. 

      Дважды Герой Советского Союза. Награжден двумя 

орденами Ленина, орденом Красной Звезды. Награжден 

золотой медалью имени К.Э.ЦиолковскогоАН СССР, 

Почетным дипломом имени В.М.Комарова (FAI), 

Золотым знаком имени Яна Красицкого (Польша). 

Почетный гражданин городов Калуга, Прокопьевск, 

Воркута, Магадан (Россия), Кустанай (Казахстан), «За 

службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, 

«За заслуги перед Отечеством» IV степени.  

 

 

 

 

 



Полещук Александр Фёдорович 

 

«Я первым делом,  

на первом витке,  

когда мы стартовали,  

начал высматривать Черемхово»… 

 

 

 

Александр Фёдорович Полещук– российский космонавт, 

75-й космонавт России и 289-й космонавт мира, лётчик-

космонавт РФ, бортинженер космического корабля 

«Союз ТМ-16» и орбитального комплекса «Мир», майор 

запаса. 

       Родился 30 октября 1953 года в городе Черемхово. В 

1969 окончил восемь классов в школе № 19 Черемхово и 

десять классов в школе № 4 посёлка Дзержинский 

Черемхово в 1971 году. В 1977 году окончил Московский 

авиационный институт имени Серго Орджоникидзе по 

специальности «Производство летательных аппаратов», в 

1979 году – вечерний факультет Университета 



марксизма-ленинизма. 

       В 1977-1989 работал инженером, старшим 

инженером, начальником группы и сектора в НПО 

«Энергия». Занимался организацией испытаний 

инструментов и отработкой внекорабельной деятельности 

космонавтов по техническому обслуживанию и ремонту 

орбитальных станций. Лично принимал участие в 

испытаниях, отработал более 700 часов под водой в 

гидробассейне. Разрабатывал и совершенствовал 

инструменты и приспособления для работы космонавтов 

в открытом космическом пространстве. 

    С 1989 года – в отряде космонавтов. С сентября 1989 

по январь 1991 года прошёл общекосмическую 

подготовку в ЦПК имени Ю.А.Гагарина. 1 февраля 1991 

года решением Межведомственной квалификационной 

комиссии ему была присвоена квалификация космонавта-

испытателя. 1 июня 1991 года был назначен на должность 

космонавта-испытателя 291-го отдела (отряда 

космонавтов) НПО «Энергия». С февраля 1991 по март 

1992 года проходил подготовку к полётам на 

космических кораблях «Союз ТМ» и ОК «Мир» в составе 

группы. 



24 января - 22 июля 1993 года совершил космический 

полёт в качестве бортинженера на космическом корабле 

«Союз ТМ-16» и орбитальном комплексе «Мир» вместе с 

Г.М.Манаковым, продолжительностью 179 суток 43 

минуты 46 секунд. За время полёта выполнил 2 выхода в 

открытый космос общей продолжительностью 9 часов 58 

минут. 

      Указом Президента Российской Федерации от 23 

июля 1993 года за успешное осуществление полёта и 

проявленные при этом мужество и героизм Полещуку 

Александру Фёдоровичу присвоено звание Героя 

Российской Федерации с вручением знака особого 

отличия–медали «Золотая Звезда». 

       С апреля 1994 года по март 1995 года проходил 

подготовку в качестве бортинженера третьего 

(резервного) экипажа космического корабля «Союз ТМ-

21» по программе 18-й основной экспедиции на борт ОК 

«Мир». Одновременно до апреля 1995 года проходил 

подготовку в качестве бортинженера второго экипажа 18-

й основной экспедиции на борт ОК «Мир». 10 апреля 

1995 года решением ГМК был отстранён от подготовки 

по состоянию здоровья. С марта 1999 года проходил 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2323


подготовку по программе МКС в составе группы 

космонавтов. 

     С 2002 года является начальником 293-го отдела НПО 

«Энергия» (по внекорабельной деятельности). 

     21 февраля 2002 года решением Многосторонней 

комиссии по операциям экипажей был назначен 

командиром второго (дублирующего) экипажа 9-й 

экспедиции на МКС. Приступил к подготовке в апреле 

2002 года, но 20 января 2003 года решением ГМК был 

признан временно не годным к подготовке по состоянию 

здоровья. В тот же день был отстранен от подготовки к 

полету и выведен из экипажа. 25 марта 2004 года 

приказом президента РКК «Энергия» уволен с должности 

космонавта-испытателя по выслуге лет. 

Живёт в городе-герое Москве. 

Капитан запаса, лётчик-космонавт РФ (23.07.1993), 

космонавт-испытатель 3-го класса (10.08.1993). 

Награждён офицерским знаком французского ордена «За 

заслуги» (1998). 



 Кондратьев Дмитрий Юрьевич 

«Заняли места на корабле. Во 

время полета нагрузки     были 

ниже, чем при пилотаже 

истребителей, но 

продолжительней по времени. 

После стыковки мы провели 

несколько часов в корабле до 

момента открытия переходных 

люков. Это необходимо для 

выполнения операций стягивания, проверки 

герметичности стыковочного узла…Стыковка 

состоялась вечером 17-го, но только под утро 18-го 

экипаж завершил все необходимые операции и ушел на 

отдых» 

                                                                                                                                                                     

Дмитрий Юрьевич Кондратьев родился 25 мая 1969 года 

в городе Иркутске, он российский космонавт-испытатель 

(отряд ФГБУ ЦПК), воинское звание полковник ВВС.  

В 1986 году окончил 10 классов в городе Алма-Ата 

(Казахская ССР). В 1990 году окончил Качинское высшее 



военное авиационное училище летчиков (ВВАУЛ) имени  

А. Ф. Мясникова по специальности «командная 

тактическая истребительная авиация», получил диплом 

лётчика-инженера,  в качестве лётчика-истребителя 

проходил службу в различных частях Военно-воздушных 

сил. Освоил десять типов самолётов, выполнил более 150 

прыжков с парашютом. Имеет квалификации "Военный 

лётчик 1 класса", "Инструктор парашютно-десантной 

подготовки", "Офицер-водолаз". 

В отряд космонавтов ЦПК имени Ю.А. Гагарина Д.Ю. 

Кондратьев был зачислен в декабре 1997 года. 

Получается, его путь в космос составил ровно 13 лет, 

первую же свою путевку в небо он получил в Казахстане, 

в Алматинском аэроклубе ДОСААФ. 

15 декабря 2010 года 27-я экспедиция отправится на 

орбиту. Кроме, Дмитрия Юрьевича в экипаж «Союза 

ТМА-20» вошли космонавт из Италии Паоло Несполи и 

астронавт НАСА Кэтрин Коулман. Основные задачи 

полета новой экспедиции на МКС входят выполнение 

трех выходов в открытый космос по российской 

программе, прием и разгрузка четырех грузовых 



кораблей «Прогресс», стыковка европейского грузового 

корабля ATV-2 к служебному модулю МКС, пристыковка 

корабля «Союз ТМА-21» к российскому модулю МИМ-2, 

отстыковка от модуля МИМ-1 и возвращение на Землю 

на космическом корабле «Союз ТМА-20». Планируемая 

продолжительность работы на станции новой экспедиции 

составляет 152 суток. 

Иванишин Анатолий Алексеевич 

Военный лётчик, гвардии 

подполковник ВВС Анатолий 

Иванишин родился 15 января 1969 

года и вырос в Иркутске.  

В 1986 году окончил среднюю школу 

№80 в Иркутске. 

В 1986 году сделал попытку 

поступить в Черниковское ВВАУЛ, 

но не был принят. Поступил в Иркутский 

политехнический институт, и в 1987 году окончил 

первый курс. 



В 1987 году со второй попытки поступил в Черниговское 

Высшее военное авиационное училище летчиков 

(ВВАУЛ), и в 1991 году окончил его с золотой медалью. 

С 1992 года служил старшим летчиком-истребителем 

159-го авиаполка, который базируется в Бесовце 

(Петрозаводск, Республика Карелия), где летал на Су-27. 

       Принимал участие в наборе космонавтов 1997 года, 

прошел профессиональный отбор, врачебную комиссию в 

ЦВНИАГ. Но Межведомственная комиссия (ГМВК) не 

пропустила его кандидатуру из-за того, что его рост не 

соответствовал строгим параметрам (он был на несколько 

сантиметров выше стандарта). 

 Позже стандарты отбора в отряд российских 

космонавтов несколько изменились, в частности 

параметры роста. Теперь кресла производят самые 

разные, и рост космонавта может достигать 1 метра 90 

сантиметров. И 29 мая 2003 года на заседании 

Межведомственной комиссии по отбору космонавтов 

был зачислен в отряд космонавтов для прохождения 

общекосмической подготовки (ОКП).  



С 16 июня 2003 года приступил к общекомической 

подготовке (ОКП), которую завершил 28 июня 2005 года, 

сдав госэкзамены в ЦПК с оценкой «отлично».  

На заседании Межведомственной 

квалификационной комиссии (МВКК) 5 июля 2005 года 

ему была присвоена квалификация «космонавт-

испытатель».  

В октябре 2008 года появились сообщения о его 

назначении в дублирующий экипаж 27-й экспедиции на 

МКС (МКС-27, старт на корабле «Союз ТМА» весной 

2011 года). Однако в июле 2009 года появилась 

информация о его назначении в дублирующий экипаж 26-

й экспедиции (МКС-26, старт на корабле «Союз ТМА» 

№230 30 ноября 2010 года).  

В октябре 2009 года на космодроме Байконур 

принимал участие в тренировках в малом 

исследовательском модуле (МИМ). 

В январе 2010 года появилось сообщения о его 

назначении в основной экипаж 29-й экспедиции на МКС 

(МКС-29), старт на корабле Soyuz 28 («Союз ТМА» 

№232) 28 сентября 2011 года).  

   



На заседании Межведомственной комиссии по 

отбору космонавтов и их назначению в составы 

пилотируемых кораблей и станций 26 апреля 2010 года 

был аттестован в качестве космонавта отряда ФГБУ 

«НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина». 

26 ноября 2010 года Межведомственной комиссией 

утвержден в качестве командира дублирующего экипажа 

корабля «Союз ТМА-20». 14 декабря 2010 года на 

заседании Государственной комиссии на космодроме 

Байконур утвержден в качестве командира 

дублирующего экипажа корабля «Союз ТМА-20».  

Во время старта ТК «Союз ТМА-20» 15 декабря 

2010 года был дублером командира корабля. 
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