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МЫ ДЕРЖИМ ПАРИТЕТ,
БЛАГОДАРЯ НАКОПЛЕННОМУ ПОТЕНЦИАЛУ

Сергей Константинович

КРИКАЛЕВ
космонавт-испытатель 1 класса

Родился 27 августа 1957 года.

Космические полеты:

1-й полет — с 26 ноября 1988 года

по 27 апреля 1989 года в качестве бор-

тинженера космического корабля «Со-

юз ТМ-7» и 6-й основной экспедиции на

борт орбитального комплекса «Мир»;

2-й полет — с 18 мая 1991 года по

25 марта 1992 года в качестве бортинже-

нера 9-й и 10-й основных экспедиций на

борт орбитального комплекса «Мир», в

ходе полета выполнил 7 выходов в от-

крытый космос (суммарная продолжи-

тельность вне корабля — 38 часов);

3-й полет — с 3 по 11 февраля

1994 года в качестве специалиста поле-

та корабля «Discovery», первый полет

российского космонавта на борту амери-

канского космического корабля;

4-й полет — со 2 по 14 декабря

1998 года в качестве специалиста поле-

та корабля «Endeavour», первый пилоти-

руемый полет по программе сборки

Международной космической станции

(МКС);

5-й полет с 31 октября 2000 года по

21 марта 2001 года в качестве бортинже-

нера МКС.

Суммарный налет:

624 дня 9 часов 16 минут.

Он участвовал в трех длительных экспедициях на станции «Мир»
и был первым русским, полетевшим в феврале 1994 года на
американском «челноке». Тогда он просто покорил американцев
своим профессионализмом, юмором, свободным владением
английским и особенно тем, что в полете смог отремонтировать
вышедший из строя бортовой компьютер. На орбите он провел в
общей сложности более 20 месяцев, 7 раз выходил в открытый
космос. Герой Советского Союза, он стал первым космонавтом,
удостоенным звания Героя России. Вообще, он часто становился
первым, человек по-настоящему одаренный, личность поистине
уникальная, даже среди космонавтов.



— Сергей Константинович, к сожа-
лению, прошли те времена, когда
каждый мальчишка мечтал стать кос-
монавтом, а миллионы наших со-
граждан с замиранием сердца следи-
ли за каждой весточкой с космичес-
кого корабля. Чем на сегодняшний
день «дышит» наша космонавтика?

— По большому счету, она «дышит»
надеждами выжить. На сегодняшний
день трудно говорить о каких-то боль-
ших перспективных проектах, потому что
даже любая мелочь постоянно наталки-
вается на вопрос: «Где взять деньги?».
Все «катится» в режиме ожидания, в на-
дежде сохранить кадры, но факт остает-
ся фактом: люди уходят, потенциал по-
тихонечку «размывается», но пока еще
сохраняется.

— Неужели наше государство не
финансирует столь важную отрасль?

— Финансирует, но как в том анекдо-
те: лошадь кормили все меньше и мень-
ше, в надежде приучить ее не есть сов-
сем, но лошадьЕ умерла. 

— Давайте отвлечемся от тради-
ционных вопросов «Что делать?» и
«Кто виноват?», испокон веков муча-
ющих Россию. Расскажите, пожалуй-
ста, о Ваших родителях?

— Мама была школьным учителем,
завучем. Отец – инженером на корабле-
строительном заводе. Довольно обыч-
ный для того времени образ жизни: ком-
мунальная квартира, школа, занятия
спортом, совместные прогулки на лыжах
по выходным. Мы жили в центре города,
а ездили кататься на окраину, в Озер-
ки,и, по иронии судьбы, когда я уже уез-
жал из Санкт-Петербурга, родители по-

лучили отдельную квартиру именно в
Озерках. Сейчас оба на пенсии, по-
прежнему живут в Питере.

— Что сыграло роль в выборе Ва-
шей профессии?

— В какой-то мере общее стремление
тех лет полететь в космос, в какой-то сте-
пени любопытство: это казалось очевид-
ным следующим этапом в развитии, в
котором я хотел участвовать, но этапом
сложным, поэтому интересным вдвойне.
Тогда, 20-30 лет назад,  все казалось го-
раздо более реальным, учитывая тен-
денции и темп развития, рассчитывали,
что к 2000 году на Луне будут поселения,
а на Марс полетим яблони сажать.

— Тогда оптимизма было больше?
— Тогда общий настрой был оптими-

стическим, но и сейчас оптимизм остал-
ся, надежда умирает последней.

— Не удержусь от банального во-
проса: Ваши впечатления, когда Вы
впервые увидели Землю из иллюми-
натора космического корабля в нояб-
ре 1988 года?

— Самое сильное впечатление, еще
до того как удалось заглянуть в иллюми-
натор, – это ощущение невесомости, а
когда заглянул, первое, что обращает на
себя внимание, это то, что Земля круг-
лая. На самом деле —  довольно сильное
впечатление, несмотря на то, я всю свою
сознательную жизнь знал, что она не
стоит на трех китах. Увидеть все своими
глазами и понять, что Земля не беско-
нечна за горизонтом, совсем другое
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дело. В самолете, на какой бы высоте ты
ни летел, кривизны ее не ощущаешь. Га-
гарин сделал один виток вокруг Земли.
По большому счету, за эти 100 минут  уви-
деть что-то толком трудно было, но его
также поразило, что Земля – маленькая,
не бесконечная.

— На какой высоте находилась
станция?

— Станция выводится на высоту 
250-300 километров, а потом делается
серия маневров, чтобы повысить орбиту,
и станция летает на высоте 350-400 кило-
метров.

— Землянам неведомы ощущения
полета. Можно ли испытать альтерна-
тивные ощущения на Земле?

— Можно. Это первые секунды паде-
ния, например, с вышки или парашюта.
На самом деле, невесомость — это чувст-
во падения, но за счет того, что большая
скорость, ты никогда не упадешь на зем-
лю, ты все время падаешь вместе с кораб-
лем. Можно оттолкнуться и полететь, сна-
чала не совсем в ту сторону, в какую хоте-
лось бы, а потом полет становится все бо-
лее и более управляемым, человек начи-

нает владеть своим телом. Для меня было
удовольствием ощущать этот полет без
крыльев.

— И сейчас продолжаете испыты-
вать удовольствие от  этого чувства?

— Продолжаю, но с осознанием того,
что невесомость вредна для здоровья.

Происходит перераспределение крови,
которое сразу ощущается в виде диском-
форта, но все состоит из плюсов и мину-
сов, это часть нашей профессии.

— Изменилось ли Ваше мироощу-
щение после выхода в открытый кос-
мос?

— Не сколько после выхода в космос,
а после космического полета в целом, все
вещи, кажущиеся такими важными в по-
вседневной жизни, теряют свой смысл и
превращаются в несущественные мелочи.
Во время моего второго полета горели
нефтяные скважины в Кувейте, и я мог на-
блюдать, как хвост дыма порядка
2000 километров распространяется, не
зная границ. Вот, что важно на самом де-
ле, и у многих космонавтов и астронав-
тов, независимо от их происхождения,
схожие чувства.

— Действительно, большое видит-
ся на расстоянии. Расскажите о своей
семье. Ваша жена Елена так же, как и
Вы, работает в РКК «Энергия». Сопри-
касается ли Ваша работа непосредст-
венно?

— С Еленой мы познакомились, бла-
годаря работе. Жили в соседних общежи-
тиях. Поженились после того, как я слетал
в космос, переехали в «космический го-
родок», но я практически здесь не жил:
сначала подготовка к следующему поле-
ту, потом сам полет, почти год. Улетал,
дочке был один год, когда вернулся, она
стала вдвое старше. 

После полета была реабилитация, а
после нее я попал в программу подготов-
ки к российско-американскому полету на
««Discovery». В Хьюстон мы полетели се-
мьей, но и там могли пообщаться только
за ужином. После ужина жена с дочкой
шли спать, а я продолжал заниматься.
Подготовка была очень напряженной,
практически 15 часовой рабочий день.

Что касается совместной работы, бы-
ло время, когда мы находились в одном
подразделении, сейчас впрямую не со-
прикасаемся, но в нашей работе настоль-
ко все тесно переплетено, что может быть
внешне несоприкасаемо, но на практике
тесно связано.

— Как Ваши домочадцы относятся
к Вашим длительным командировкам
в космос, ведь это стресс для всей се-
мьи. Можно ли к этому привыкнуть?

— Привыкнуть сложно, потому что это
— единичные случаи, которые не так час-
то бывают. Каждый раз условия полета
другие, всю работу приходится выпол-
нять впервые. С одной стороны, жене
спокойнее, потому как она знает все тон-
кости этой работы, а с другой стороны,
она знает обо всех трудностях и подвод-
ных камнях, но это наша жизнь.
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— А дочка?
— Для Оли — это отдельный фило-

софский вопрос. Ведь одно дело, если
папа вдруг стал космонавтом, а другое
дело с этим родиться, для нее все это ес-
тественно.

— Вы с супругой связали свою
жизнь с космонавтикой. Есть ли у Оль-
ги какие-то планы на этот счет?

— Трудно сказать, мне кажется, ее ин-
тересы далеки от этой области, да и вооб-
ще сейчас не сразу можно понять увлече-
ния молодежи, это отдельная история.
Пока ничего конкретного.

— Помимо основной профессии, Вы
занимаетесь высшим пилотажем, пла-
ванием, горными лыжами, виндсер-
фингом, теннисом, любительским ра-
дио, причем не только увлекаетесь, но
и умудряетесь занимать призовые ме-
ста. Таким образом Вы отдыхаете или
какая-то неведомая сила заставляет
Вас двигаться вперед и покорять все

новые вершины?
— Как все маль-

чишки, я занимался

многими видами спорта, раньше это бы-
ло просто и естественно. Плавание, к при-
меру, я выбрал с раннего детства, и если
родители поначалу поддерживали мое
увлечение, то потом наступил момент,
когда они были критически настроены,
считая, что занятия спортом мешают уче-
бе, но мне удавалось совмещать и то, и
другое. Позже, когда я определился, чем
бы я хотел заниматься в будущем, было
движение в сторону моих интересов: ле-
тать на самолетах, управлять сложной
техникой, вот что было для меня важно,
при этом управлять в сложных условиях,
что и происходит во время пилотажа.

Оканчивая институт, я попал в сборную
Ленинграда, затем стал кандидатом в
сборную СССР по этому виду спорта. На

самом деле, за те
призовые места,
которые еще удает-
ся заработать в тех
или иных видах
спорта, я обязан то-
му большому заде-
лу, который был заложен раньше. Для
меня, с одной стороны, это – отдых, с дру-
гой – дополнительная нагрузка, но само
переключение с одного рода деятельнос-
ти на другой помогает мне в плане психо-
логической разгрузки и даже профессио-
нальной подготовки, потому что важно
держать себя в тонусе в таких вещах, как
концентрация внимания, умение быстро
принимать решения. Такая «встряска» по-
могает находиться в состоянии повышен-
ной готовности.

— Были какие-либо принципиаль-
ные отличия в работе на нашей стан-
ции «Мир» и на американском «чел-
ноке»?

— Принципиальные отличия в том, что
у американцев «философия коротких по-
летов», все рассчитано на кратковремен-
ность пребывания в космосе, поэтому тре-
нировки в большей степени направлены
на повтор того или иного действия, на вы-
работку механической памяти. В связи с
большей численностью экипажа на амери-
канском корабле есть возможность быть
более узкоспециализированным, в свою
очередь, российскому космонавту необхо-
димо быть специалистом широкого про-
филя. В этой связи интересно было наблю-
дать за изменением менталитета у амери-
канских астронавтов. Они, естественно,
пытались разграничить круг обязанностей
в длительном полете на станции, но когда
мы эту тему обсуждали с моим американ-
ским коллегой, я его убедил, что в дли-
тельном полете, прежде всего, необходи-
ма взаимозаменяемость, в этом заключа-
ется «философия длительных полетов». 
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— Женщина-
астронавт уступа-
ет в чем–либо
мужчине?

— Начнем с то-
го, что все люди
разные. Среди двух

мужчин всегда один в чем-то уступает, а в
чем-то выигрывает, так же и в сравнении
с женщиной. Она может в чем-то уступать
или выигрывать по причине своих персо-
нальных качеств, а не по причине поло-
вой принадлежности. Например, работа в
скафандре требует определенной физи-
ческой силы, что более приемлемо для
мужчины, работа, связанная с повышен-
ным вниманием и кропотливостью, более
доступна для женщины.

Хотя, я считаю, в длительных полетах,
женщинам находиться труднее, даже с
точки зрения гигиены, когда ты не мо-
жешь принять элементарный душ. Конеч-
но, влажной салфеткой протереться мож-
но, это лучше, чем ничего, но все же муж-
чине в данном случае намного проще.

— Если уж мы затронули тему бы-
тового обустройства на корабле, в чем
особенности трапезы в космосе?

— Пища специфическая, на нее накла-
дывается масса требований. Пищи в ту-
бах практически не осталось, надо отдать
должное «пищевикам», они разработали
консервы, которые в невесомости не раз-
летаются на мелкие кусочки. Это банки
довольно большого размера, содержа-
щие в себе сразу готовое блюдо, макси-
мально приближенное по вкусу к земной
пище, например «Рис с цыпленком». С
сублимированными продуктами слож-
нее: как их не восстанавливай, они все
равно остаются сублиматами. Нам даже
присылали сублимированную клубнику,
которая при размачивании напоминает

ягоду по виду, но
по вкусу надо
приложить уси-
лия, чтобы его
почувствовать. 

— После разговора о пище, возни-
кает вопрос о понятии «туалет в кос-
мосе»?

— Вопрос о туалете возникает всегда,
и как заметил один мой товарищ, по это-
му вопросу можно судить о статусе ауди-
тории. Если ты выступаешь перед школь-
никами, он будет одним из первых, если
перед академиками, то ближе к концу, но
обязательно возникнет рано или поздно
(смеется).

На самом деле, любая мелочь в кос-
мосе, достаточно сложная вещь. В дан-
ном случае — стоит система, которая ра-
ботает по принципу пылесоса, она заса-
сывает, отделяет жидкость от газа, через
систему фильтров газ подается обратно,
жидкость очищается до дистиллирован-
ной воды, которая в свою очередь рас-
щепляется на кислород и водород, кисло-
род подается обратно, а водород выбра-
сывается за борт, оставшаяся часть кон-
сервируется ядовитыми кислотами. И все
это должно работать как часы, потому что
каждая мелочь в космосе может быть
очень критичной.

— Чего острее всего не хватает в
космосе?

— Круга общения, прежде всего. Ко-
нечно, ты летишь в космос с человеком,
которого хорошо знаешь, но ты нахо-
дишься с ним или с ними не один час в
замкнутом пространстве. С точки зрения
физиологии не хватает «веса», с одной
стороны, это вроде как шутка, а с другой,
в ней есть глубокий смысл, потому что,
как я уже говорил, в отсутствии веса начи-
нается перестройка организма. Вся наша
эволюция происходила с учетом силы тя-
жести, и в отсутствие таковой начинается
перераспределение жидкости в организ-
ме, вымывается кальций из костей,про-
исходит масса других изменений. Когда
появилась возможность получать из кос-
моса электрокардиографическое обсле-
дование сердца космонавта, медики
схватились за голову, потому что это было
сердце больного человека. Потом выяс-
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Спортивные достижения:

кандидат в мастера спорта
по многоборью;

мастер спорта СССР
по высшему пилотажу;
участник чемпионатов
СССР, Европы и мира

по высшему пилотажу:
чемпион СССР

в командном зачете (1986);
чемпион Европы

в командном зачете (1996);
чемпион мира

в командном зачете (1997)

Награды и поощрения:

Герой Советского Союза,
Герой Российской Федерации.
Награжден орденами Ленина,

Дружбы народов,
Почетного легиона (Франция),

Орла 1-й степени 
(Ассоциация промышленников

России),
«За заслуги перед

Отечеством» IV степени;
медалями NASA

«За космический полет»
(1996, 1998, 2001).

Золотые призеры

чемпионата мира по

высшему пилотажу

С. Крикалев —

летчик-космонавт

1 класса,

Герой России



нилось, что для поле-
та это является нор-
мой, но мы не будем
углубляться в меди-
цину. Скажу одно, не-
весомость несет в себе массу физиологи-
ческих и технических проблем, но об этом
стараешься не думать, и острее всего, ко-
нечно, не хватает, как я уже говорил, об-
щения с родными и друзьями.

— У Вас масса увлечений. Кем бы
Вы могли стать, если бы не состоялись
в основной профессии?

— Если бы не стал космонавтом, то
был бы летчиком.

— Я понимаю, что трудно абстра-
гироваться, а на земле нашлось бы за-
нятие?

— Летчики тоже на небе не живут
(смеется). Наверное, занимался бы ком-
пьютерными системами Е в космической
отрасли.

— Без нее, родимой, никуда. О чем
на сегодняшний день мечтает Крика-
лев — космонавт и просто человек?

— Мечтаю, чтобы было больше вре-
мени для расширения круга своих инте-
ресов, общения с родителями, друзьями,
просто отдыха. Как жаль, что в сутках все-
го 24 часа.

— Ваш самый большой недоста-
ток?

— Повышенная требовательность к
себе и окружающим, хотя иногда это бы-
вает полезно.

— У Вас большое число отечест-
венных и зарубежных наград, Вы
также представлены к высшей обще-
ственной награде России — Золотому
Почетному знаку «Общественное
признание». Что для Вас значат на-
грады, и последняя в частности?

— По большому счету, мы все рабо-
таем на государство в той или иной ме-
ре, и потому получение государственных
наград – это показатель того, как рас-
ставлены приоритеты в обществе, что го-
сударство считает наиболее важным. Это
относится и к общественным наградам. С
изменением отношения к промышлен-
ности, космонавтике, к государственной
службе в целом эти приоритеты сдвину-
ты или утеряны вовсе. К сожалению, я
стал первым космонавтом, который по-
сле полета на «Шаттле» так же, как и по-
следующие космонавты, летавшие по

этой программе, не был отмечен награ-
дой, в отличие от американцев, которые
поощряются за каждый полет. И это го-
ворит не о личных амбициях, а о заинте-
ресованности государства. К примеру,
американцы держали Международную
космическую станцию как мотивацию
для будущих поколений, показывая, че-

го можно достигнуть.
— Как Вы относитесь к изменени-

ям, произошедшим в нашем россий-
ском обществе за последние годы?

— По-разному, но в целом, я считаю,
что отрицательного больше, чем поло-
жительного. Конечно, подводить итоги

рано, но были этапы, сказавшиеся явно
отрицательно на науке, промышленнос-
ти, образовании.

В последнее время наметились тен-
денции к изменению в лучшую сторону,
но пока мы держим паритет, благодаря
накопленному потенциалу. Мы летаем
на кораблях, фактически разработанных

в 60-е годы, меняя лишь внутреннюю на-
чинку. Но эскизные разработки существу-
ют, будем надеяться, что они воплотятся в
реальность.

— Из иллюминатора корабля Зем-
ля кажется маленькой и беззащитной.
Что мы должны сделать, чтобы убе-
речь ее от разрушения и зла?

— Прежде всего, мы должны руковод-
ствоваться здравым смыслом. К сожале-
нию, на сегодняшний день в шоу-бизнесе
денежных средств задействовано боль-
ше, нежели в космонавтике. Может быть,
наш шоу-бизнес будет самым передовым
в мире, но в первую очередь, хотелось
бы, чтобы не падали самолеты и не тону-
ли лодки, а наши мальчишки мечтали
стать летчиками и инженерами, а не бан-
дитами и нефтяными магнатами.

Мы должны помочь нашей молодежи
правильно расставить жизненные при-
оритеты.

Беседу провела Инна ШАРИНА
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