
Из космоса в Геленджик! 

 

 Благодарное человечество сохранило в своей памяти тот день, когда 

Юрий Гагарин открыл людям путь в космос. Его полет воспринят во всем 

мире, как наглядное свидетельство неоспоримых достижений науки. 12 

апреля 1961 года... Это тот день, который потряс мир, вошел в историю 

земной цивилизации как точка отсчета, с которой начался прорыв человека 

в новую область творческого поиска и дерзания - космическое 

пространство. Путь людям во вселенную открыл советский гражданин 

Юрий Алексеевич Гагарин. Всего 108 минут длился его полет вокруг 

земли, но каждая из этих минут спрессовала годы труда тех, кто стоял у 

истоков космонавтики, прокладывал трудную дорогу к звездам. Навсегда 

вписаны в золотую книгу памяти имена Константина Циолковского, 

Сергея Королева, Мстислава  Келдыша, многих выдающих ученых. За 

минувшие более полвека Российская космонавтика прошла огромный путь. 

Делу мира и прогресса, служили свершения людей, уходящих с Байконура 

на работу в космос, той дорогой, которую открыл Ю.Гагарин. В 

Геленджике о космонавтике знают не по наслышке, курорт является 

единственным городом-побратимом подмосковного Звездного городка, а 

российские космонавты - частыми гостями Геленджика. Каждый год 

космонавты восстанавливают здоровье по возвращении с орбиты, в 

Архипо-Осиповке, ранее  в Дивноморске. В фондах музея Геленджика 

хранятся материалы далеких 1960 годов: фотодокументы с автографами, 

журналы, газеты с информацией о пребывании космонавтов в Геленджике, 

встречах с жителями города. 

 Многие космонавты проводили встречи в Геленджикском музее - 

Демин Л.С., Береговой Г.Т.. Уникальная фотография, где на снимке 

бывший директор Геленджикского музея Колесникова А.А. с 

Ю.А.Гагариным, находящимся на отдыхе в г.Сочи. По всей вероятности 

чувство такта не дали возможности перейти границу, прервать его отдых, 

для контакта надолго. Сохранилась фотография у директора филиала 

Кубанского колледжа в Геленджике, заслуженного учителя РФ 

Р.С.Масловой о пребывании Николаева Андриана Григорьевича в 

Геленджике. Воспоминания Р.С.Масловой: "Это было в 1962году шефской 

организацией средней школы № 2 было научно-производственное 

объединение "Южморгеология", которое в свою очередь сотрудничало с 

МГУ им.Ломоносова и поддерживало контакты с отрядом космонавтов. 

По приглашению НПО "Южморгеология" делегация, которую и 

возглавлял А.Николаев, приехала в наш город. О целях приезда знал 

только узкий круг людей - ученых. Но, видимо, "Южморгеология" решила 

устроить для своей подшефной школы настоящий праздник и буквально 

на 3-4 часа привезли героя на встречу с ребятами. Это было огромнейшим 



событием для сотен мальчишек и девчонок - дважды Герой Советского 

Союза, легендарный космонавт в школе. Была проведена школьная 

торжественная линейка, на которой выступил Андриан Григорьевич 

Николаев. Он рассказал о своих полетах в космос, о первом космонавте 

Юрии Гагарине, о впечатлениях летчика-космонавта, оказавшегося один 

на один с небом. В то время все пионерские отряды носили имена 

героев-космонавтов. Пионерская дружина класса носила имя Терешковой 

В.Н., первой женщины-космонавта, которая была супругой А.Г.Николаева, 

поэтому он и побывал в этом классе. На фотографии запечатлены: 

Генеральный директор НПО "Южморгеология И.Ф.Глумов, Р.С.Маслова, 

А.Г.Николаев, председатель исполкома Г.С.Авдеев. 

 Событием для Геленджика стало отправка яблок "Ранет 

Симиренко" в космос, на борт пилотируемого комплекса "Салют-6", 

"Союз-27", космонавтами Ю.Романенко и Г.Гречко в 1978г. Яблоки 

"Ранет Симиренко" побывали дважды в космосе. Вот, что мы находим в 

ответе у научного сотрудника Всесоюзного научно-исследовательского 

института консервной промышленности и специальной пищевой 

технологии, кандидата биологических наук С.Смирнова: "Когда получили 

заказ на подготовку космической посылки, группа специалистов прежде 

всего решила, что лучше всего космическую дорогу выдержит "Ранет 

Симиренко" - сорт, наиболее выносливый и сохраняющий вкусовые и 

питательные качества почти всю зиму. Выбрали яблоки совхоза 

"Архипо-Осиповский" (Краснодарский край), прославившегося высокой 

культурой земледелия и отмененными плодами. Здесь из сада первого 

отделения взяли зрелые и здоровые фрукты. Потом часть их отобрали для 

испытаний. Те 36 яблок общим весом пять килограммов, что "стартовали" 

в космос - самые зрелые, выносливые, крепкие и идеально здоровые. 

Оценка космонавтов..."Прекрасные яблоки: свежие, сочные, будто 

только из сада...". В ответ рабочие совхоза "Архипо-Осиповский 

пригласили космонавтов в гости летом: "Угостим их лучшими плодами. 

Мы гордимся, что наши фрукты получили высокую оценку". 

Неразрывную связь героики мирного труда в космосе и на земле 

олицетворяет Звездный вымпел имени Ю.А.Гагарина, ежегодно 

присуждаемый лучшим сельским коллективам. По итогам работы в 1983 

году победителем Всесоюзного соревнования призван коллектив 

первого отделения совхоза "Архипо-Осиповский". Вот что об этом 

поведал Н.Нищета- агроном по организации труда и распространению 

опыта в одном из номеров газеты "Прибой" за 1984г.: "В доме культуры 

Звездного городка имени Л.И.Брежнева собрались представители 70 

хозяйств Министерства плодоовощхоза СССР. Среди них находилась 

управляющая отделением № 1 совхоза "Архипо-Осиповский" Фаина 

Павловна Бойко. 



 Перед работниками сельского хозяйства выступил летчик-космонавт 

СССР Ю.В.Романенко. Он рассказал о давней дружбе космонавтов с 

тружениками села, о космических исследованиях, проводимых 

космонавтами, на основании которых делаются заключения о 

возможности осушения и орошения сельскохозяйственных угодий. 

Вспомнил и тот факт, когда в 1978 году к ним на орбиту в космический 

корабль были доставлены свежие яблоки, выращенные в садах первого 

отделения совхоза "Архипо-Осиповский". 

 Коллектив отделения № 1 совхоза был награжден Звездным 

вымпелом имени Юрия Гагарина. Управляющая отделением Ф.П.Бойко от 

имени коллектива совхоза преподнесла летчикам-космонавтам 

Ю.В.Романенко и Г.М.Гречко памятный сувенир - декоративное блюдо, 

наполненное яблоками лучших сортов, выращенных в садах отделения. 

Пятнадцать человек награждены памятными значками "Звездный 

городок",двадцать человек значками «Герои космоса». В музее 

Геленджика хранятся  фотографии  Берегового Г.Т., летчика 

космонавта СССР, дважды героя Советского Союза, генерал-майора 

авиации. В 1971 году он посетил Геленджик и в том числе побывал в 

музее, где встретился с коллективом и оставил автограф о пребывании, 

участвовал во встречах с жителями Геленджика и возлагал цветы на 

братской могиле у вечного огня во время встречи с группой однополчан в 

Геленджике. Бережно хранятся автографы летчика космонавта Героя 

Советского Союза Н.Н.Рукавишникова (1973г,1974г.) на портрете 

штриховом художника А.Кравченко, здесь же и автографы Кубасова В.Н., 

Николаева А.Г., с дарственной надписью "Историко-краеведческому 

Геленджикскому музею". 

 На протяжении долгих лет комплектуются материалы в музее по 

пребыванию  летчиков-космонавтов в  Геленджике. Необычный 

автограф хранится  с надписью: "Грекам Геленджика на добрую 

память",Федора Юрчихина. Полет в космос Ф.Юрчихина стал для своих 

соотечественников сродни чуду. Он с детства мечтал стать таким "как 

Юрий Гагарин". Космическая мечта сбылась - он стал греческим Юрием 

Гагариным. В чем особенность космонавта-испытателя Федора Юрчихина? 

Помимо своих морально-волевых качеств и профессионального таланта, 

он выделяется тем, что является  гордостью и трех  народов. Конечно 

это российский народ и космическая индустрия сформировавшая его как 

космонавта. Аджарский народ где он родился, но наверное больше всех 

греки России (Геленджика) и вместе с ними вся Греция, для которой 

Федор Юрчихин продолжение той древней истории полетов, которую 

открыл еще Дедал. Если для России он один из немногих, то для Греции 

он единственный. Первый полет Федора Юрчихина состоялся на 

космическом корабле» Шатлл - Атлантис» в октябре 2002г. На борт 



космического корабля им был взят, на ряду с другими предметами, 

национальный флаг Греции - в знак любви к своей исторической Родине, 

преклонение перед памятью своих греческих предков исторического 

Понта. "Десять дней в космосе стали мне наградой за терпение и веру в 

себя" - слова Федора Юрчихина. Весь греческий мир с огромным 

энтузиазмом и радостью признал в российском космонавте с русской 

фамилией своего соотечественника. Летчику-космонавту Российской 

Федерации за полгода после полета были вручены три награды: России, 

Греции и Вселенского Патриархата. В 2003 году Федор Юрчихин был 

удостоен высокого звания "Посол эллинизма". 7 апреля 2007г. космонавт 

Ф.Юрчихин совершил свой второй полет уже на российском корабле 

"Союз ТМА-10" - космическая одиссея команды МКС-15, которую 

возглавил Ф.Юрчихин продлилась 197 суток. На церемонии проводов в 

космос экипажа 15-й экспедиции к МКС на космодроме Байконур 

присутствовала представительная делегация греков России  объединения 

"Понтос" и постсоветского пространства, где присутствовали два наших 

земляка Н.Сидиропуло (Москва) и М.Саввиди (Геленджик). Из 

информации о полете: "Приобщении к традиции проводов экипажа 

космонавтов, отправляемого в космический полет трепетно, познавательно 

и интересно. Душа переполняется гордостью за них, радостные 

приветствия, аплодисменты, напутствия. Греческая делегация своей 

жизненной энергетикой внесли особый неповторимый колорит. Члены 

нашей делегации кто мысленно, кто еле слышно обращаются по-гречески: 

"Счастливого пути, Фодоре! Будем счастливы возвращения Вас на 

Землю!» Третье покорение космического Олимпа  Федора Юрчихина 

состоялось 16 июня 2010 года. Экипаж ТПК "Союз ТМА-19" выбрал в 

качестве позывного названия греческой горы богов Олимп. 

 28 мая 2013г. состоялся четвертый полет Федора Юрчихина в 

качестве командира корабля "Союз ТМА-09М", в составе бортинженера 36 

и командира 37 основных экспедиций МКС вместе с бортинженером-1 КК 

Лукой Пармитано и бортинженером экипажа КК "Союз ТМА-08М" 

Александром Мисуркиным совершил три выхода в открытый космос. 

Удивительная особенность судьбы Федора Юрчихина систематически 

напоминать свое греческое происхождение. Впервые в истории символ 

Олимпийских игр - олимпийский факел прибыл на космодром Байконур и 

был доставлен в космос на орбитальную станцию МКС в ноябре 2013 года. 

У космонавтов было самое необычное задание за всю историю полетов 

доставить на орбиту Олимпийский огонь. Известно, что факел был на 

эмблеме экипажа, ракете и космическом корабле. Факел украсили 

символикой игр в Сочи - укутали олимпийским лоскутным одеялом. На 

борту МКС состоялась эстафета - факел без огня пронесли по всем 

сегментам станции. 



 Вот что рассказал об этом Федор Юрчихин: "Мне посчастливилось 

поддержать в руках олимпийский факел: Участвовать в космической 

эстафете факела, а после доставить главный символ игр на Землю... Это 

действительно была гордость нашего экипажа. В эстафете на МКС 

приняли участие 9 человек, представители четырех стран: россияне, 

американцы, итальянец и японец. Когда предложил устроить такую 

эстафету, выше которой были звезды, ни один не отказался.  9 ноября 

Олег Котов и Сергей Рязанский вынесли олимпийский факел в открытый 

космос. Мне выпали достаточно напряженные минуты по его доставке на 

Землю. Посадка прошла в штатном режиме - Символ Олимпиады 

возвратился на Землю, торжественно передал его представителям 

олимпийского комитета". ...Мы очень горды тем, что нам выпала честь 

участвовать в эстафете Олимпийского Символа", сказал Ф.Юрчихин. На 

церемонии открытия зимней Олимпиады в Сочи-2014" - поднимали флаг 

РФ космонавты в их числе и Федор Юрчихин. 20 апреля 2017г. 

представители Греческой молодежи России проводили в космос своего 

земляка, героя РФ, космонавта Федора Юрчихина. Экипаж, на глазах у 

восхищенных всем происходившим грекам России ,проследовал к месту 

старта. В их делегации присутствовали и геленджичане. В марте этого 

года Федор Юрчихин побывал в Геленджике на открытии Греческого 

Национального Центра, где разместился его комплекс предметов и 

фотографий из космоса. Был очарован Геленджиком и его колоритом , 

 Следующий визит его предстоит в мае 2018г. Во время которого 

пройдут встречи в школах, где изучается греческий язык, встретится с 

жителями города и надеемся, что  посетит наш музей и познакомит с его 

уникальной фотовыставкой "Наш дом - Земля". 

 Российские космонавты - частые гости больших праздничных 

мероприятий, проводимых в городе. На территории  Геленджика 

проходят тренировки и учения будущих экипажей космических 

кораблей по выживанию в различных условиях. У космонавтов 

находящихся на отдыхе и проходящих процесс реабилитации в одном 

из ведомственных санаториев с.Архипо-Осиповка есть хорошая 

традиция высаживание вечно-зеленых деревьев основоположником ее 

стали космонавты Олег Иванович Скрипочка и Александр Юрьевич 

Калери. Именно, они заложили "Аллею космонавтов" в Архипо-Осиповке 

в 2011г. В 2012г. с почетной миссией навестили Герои России 

А.М.Самокутяев и Ю.В.Лончаков. В этом же году посетил глава Звездного 

городка Николай Рыбкин. Вместе с главой муниципалитета Виктором 

Хрестиным посадили две пицундские сосны. 

 На набережной курортного села установлен памятник первому 

космонавту - Юрию Гагарину. В настоящее время на аллее растут 

именные туи следующих космонавтов : 



 Юрия Лончакова, 

 Александра Самокутяева, 

 Олега Скрипочки, 

 Андрея Борисенко, 

 Александра Калери, 

 Сергея Крикалева, 

 Олега Кононенко, 

 Виктора Горбатко, 

 Елены Серовой, 

 Романа Романенко, 

 Александра Скворцова, 

 Максима Кононенко 

 Сергея Константиновича Крикалева, называют космическим 

долгожителем, "последним гражданином СССР". Он один из четверых  

удостоен званий Героя Советского Союза и Героя России одновременно. 

Сергей  Крикалев космонавт, начальник  научно-испытательного 

центра подготовки космонавтов им.Ю.А.Гагарина, прибыл в Геленджик 

в2013г его впечатления о городе:   "Во время полета с высоты 300-350 

км  Черное море видно очень четко. Ваша Геленджикская бухта 

очень правильной формы, что нехарактерно, поэтому глаз за нее 

всегда цепляется. Таких бухт на нашей планете немного. 

 Для воспитания в молодежи чувства патриотизма, в селе 

Архипо-Осиповке 30 января 2018г. состоялась торжественная закладка 

первого камня в фундамент будущего музея. Музей космонавтики в 

с.Архипо-Осиповке построен в рекордно короткие сроки. 11 июня 2016г. в 

с.Архипо-Осиповка открылся музея пилотируемой космонавтики 

научно-исследовательского испытательного центра подготовки 

космонавтов имени Юрия Гагарина. На площади более 1,5 тыс.кв.м 

собрано более тысячи экспонатов. Многие вещи, предметы 

представленные в музее, уникальны, потому что побывали в космосе 

вместе с нашими соотечественниками. Среди экспонатов музея есть 

подлинные скафандры, образцы космической техники, спускаемый 

аппарат "Союз-30", спортивный велосипед Юрия Гагарина, личные 

реликвии космонавтов. Каждый кто посетит музея космонавтики или 

просто прикоснется к предметам имеющие отношение к космонавтам, 

проникнется чувством патриотизма и осознания гордости за страну, за 

Отечество. 

         

        

 

                  Зав. отделом фондов        В.Д.  Саввиди 


