
ПУТЬ К ЗВЕЗДАМ НАЧИНАЕТСЯ В КОЛОМНЕ 
Наш город тесно связан с освоением космоса. Именно Коломенский авиационно-спортивный клуб 

ДОСААФ имени М.В. Водопьянова стал местом, где проходили летную подготовку космонавты-испытатели. 

Формирование Коломенского аэроклуба началось 15 сентября 1934 года, когда была скомплектована 

первая группа из 12 курсантов. Постановление о создании Коломенского аэроклуба Президиум центрального 

совета Осоавиахима СССР принял 7 февраля 1935 года. На средства, полученные за собранный утиль, 

приобрели самолёт У-2, который назвали «Коломенский рабочий».  

В этом году исполняется 55 лет со дня создания отряда космонавтов  Ракетно-космической корпорации 

«Энергия» имени С.П.Королева. Создание отряда в ОКБ-1 (позднее ЦКБЭМ, НПО «Энергия», ныне – РКК 

«Энергия») было начато еще Главным конструктором С.П.Королевым, но, к сожалению, не было завершено.  

23 мая 1966 г. главный конструктор В.П.Мишин издал приказ № 43, в соответствии с которым в ЦКБЭМ 

была организована группа космонавтов-испытателей в составе восьми человек для участия в летно-

конструкторских испытаниях нового корабля «Союз» и лунных кораблей Л-1 и Л-3. Эти восемь инженеров 

ЦКБЭМ и составили первый набор первого в нашей стране отряда гражданских космонавтов-инженеров.  В 

1967 году был произведен дополнительный набор, куда вошли еще пять инженеров. 

В декабре 1967 года шесть человек из числа 

инженеров ЦКБЭМ - Георгий Гречко, Владислав 

Волков, Виктор Пацаев, Владимир Никитский, Валерий 

Яздовский, Александр Александров - подали заявления 

о приеме в Коломенский авиаспортклуб на отделение 

пилотов. Седьмой, Геннадий Долгополов, уже летал в 

нашем аэроклубе спортсменом-летчиком.   

Несмотря на достаточно «солидный» возраст (30-38 

лет) по отношению к  остальным обучающимся в 

аэроклубе, обучение будущих космонавтов 

проводилось на общих основаниях – курс теоретических 

занятий  с декабря по апрель, в мае – наземная 

подготовка на аэродроме Коробчеево. 

И, наконец, в июне - первые полеты на самолете Як-

18А. Сначала - с инструктором, потом – 

самостоятельные. Летное обучение проводили 

инструкторы Коломенского аэроклуба Юрий Громов, 

Василий Ермишин, Лев Журилкин и другие. 

Инструктор-парашютист Юрий Сергомасов занимался с 

космонавтами парашютной подготовкой. Космонавты-

инженеры Виктор Пацаев и Владимир Никитский даже 

выступили на Первенстве Московской области по 

парашютному спорту среди спортсменов 2-3 разрядов, 

проводившемся в том году на аэродроме Коробчеево. 

В августе 1968 года группа полностью закончила 

летное обучение.  

Интересен тот факт, что космонавты так ни разу и не обмолвились, кто они такие. Это потом уже 

коломенские летчики узнали по фотографиям ТАСС в газетах и из телерепортажей, кого ставили на крыло.  

Парашютная подготовка кандидатов в космонавты на 

аэродроме Коробчеево Коломенского аэроклуба (март 1971 

г.). Слева: Валерий Владимирович Поляков, Юрий 

Александрович Сенкевич. 

Аэродром Коробчеево Коломенского авиаспортклуба, июль 

1968 года. На старте в ожидании полетов. На переднем плане 

- Владислав Волков, Геннадий Долгополов. Сзади в темных 

очках – Георгий Гречко. 



Из семи гражданских космонавтов-инженеров, обучавшихся в Коломенском аэроклубе в 1968 году,  в 

космосе побывали четверо – Г.М. Гречко (три полета), В.Н. Волков (два полета), В.И. Пацаев (один полет), А.П. 

Александров (два полета). 

Известно, что эта группа космонавтов, обучавшихся в Коломенском авиаспортклубе, не была 

единственной.  В марте 1971 года  на аэродроме Коробчеево проходила парашютную подготовку еще одна 

группа кандидатов в космонавты. В составе кандидатов был будущий космонавт-исследователь Валерий 

Владимирович Поляков, совершивший впоследствии самый длительный в истории космический полет - 437 

суток 17 часов 58 минут, а также  врач, путешественник и впоследствии известный телеведущий Юрий 

Александрович Сенкевич.     

 


