
Самара и космос



12 апреля 1961 года, облетев Землю на космическом корабле «Восток», Юрий
Гагарин приземлился в Саратовской области и в тот же день на самолете был
доставлен в Куйбышев, нынешнюю Самару. Здесь, на даче областного
комитета КПСС, он проходил послеполетную реабилитацию.

В 1958 году для нужд оборонной промышленности здесь было организовано
производство межконтинентальных ракет «Р-7», которые после их
модернизации стали самыми надежными в мире ракетами-носителями
космических кораблей. 17 февраля 1959 года с космодрома Байконур был
проведен первый успешный запуск «семерки». Потом с помощью различных
модификаций этих ракет запускались искусственные спутники Земли, 
космические корабли с животными на борту, с аппаратурой для исследования
Луны, Венеры, Марса. В Самаре создавались «Зениты», «Бионы», «Фотоны», 
«Ресурсы» и другие космические аппараты для дистанционного зондирования
Земли. Самарские ракеты-носители вывели на околоземную орбиту не только
«Восток» Юрия Гагарина, но и корабли всех других советских космонавтов. За
40 лет было построено около 1700 экземпляров таких ракет.

Самара внесла немалый вклад в освоение
человеком космического пространства



Самара Космическая, музейно-
выставочный комплекс

Музейно-выставочный центр «Самара Космическая» — один из самых
юных музеев в Самаре. Официальное открытие музея «Самара
Космическая» состоялось 12 апреля 2001 года, в год 45-летия самарского
космического машиностроения.
Уже в первый год работы музей вошел в число победителей областного
конкурса «Туристический бренд Самарской области», стал
неотъемлемой частью городских и областных экскурсионных
маршрутов.
Фасад здания музея украшает подлинная ракета — это единственная в
Европе вертикально-установленная ракета — носитель «Союз» в
собранном виде!
Монумент ракета — носитель «Союз» музейно-выставочного центра
«Самара Космическая» установлен в Самаре на проспекте Ленина около
станции метро «Российская» в честь юбилея полета Юрия Гагарина.
Комплекс монумента и музейного здания представляет собой единое
архитектурное решение, ставшее одним из самых удачных в городе за
последние годы (проект архитекторов В.Н. Чичерина, А.Ф. Темникова, 
В.И. Жукова).
Пьедесталом ракеты-памятника является здание оригинальной
конструкции, в котором расположен музей «Самара Космическая». 
Высота ракеты вместе со зданием — почти 55 м.



Самара Космическая своими руками



БУРАН (космический корабль)



БУРАН (космический корабль)

«Бура́н» — советский орбитальный корабль-ракетоплан многоразовой транспортной
космической системы (МТКС), созданный в рамках программы «Энергия — Буран».

«Буран» предназначался для:

выведения на орбиты, обслуживания на них и возвращения на Землю космических
аппаратов, космонавтов и грузов;
проведения военно-прикладных исследований и экспериментов по обеспечению создания
больших космических систем с использованием оружия на известных и новых физических
принципах;
решения целевых задач в интересах народного хозяйства, науки и обороны;
комплексного противодействия мероприятиям вероятного противника по расширению
использования космического пространства в военных целях[1].
Первый и единственный космический полёт «Буран» совершил 15 ноября 1988 года в
автоматическом режиме и без экипажа на борту. Несмотря на то, что «Буран» был
рассчитан на 100 полётов в космос, больше его не запускали. Управление кораблём
осуществлялось при помощи БЦВМ «Бисер-4». Ряд технических решений, полученных при
создании «Бурана», был использован в российской и зарубежной ракетно-космической
технике.



БУРАН в Самаре
В 1997 году возле одного из корпусов Самарского аэрокосмического
университета был установлен макет экспериментального советского
космического корабля проекта «Буран». Этот проект вбирал в себя лучшее
и убирал минусы из аналогичной программы США «Шаттл». По сути, 
являлся в несколько раз превосходящей по всем параметрам
американский проект. «Буран» задумывался как военная система. Свой
первый и единственный космический полёт «Буран» совершил 15 ноября
1988 года. Космический корабль был запущен с космодрома Байконур при
помощи ракеты-носителя «Энергия». Продолжительность полёта
составила 205 минут, корабль совершил два витка вокруг Земли, после
чего произвёл посадку на аэродроме «Юбилейный» на Байконуре. Полёт
прошёл без экипажа в автоматическом режиме с использованием
бортового компьютера и бортового программного обеспечения, в отличие
от шаттла, который традиционно совершает последнюю стадию посадки
на ручном управлении (вход в атмосферу и торможение до скорости звука
в обоих случаях полностью компьютеризованы). Данный факт — полёт
космического аппарата в космос и спуск его на Землю в автоматическом
режиме под управлением бортового компьютера — вошёл в книгу
рекордов Гиннесса. Памятник является точной уменьшенной копией
настоящего челнока



БУРАН своими руками



Спасибо за внимание!


