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 ЧЕЛОВЕК,  ГЕРОЙ,  
     КОСМОНАВТ,                               

ХУДОЖНИК, ЗЕМЛЯК... 

лет продолжался 5 суток 22 часа 30 минут и 51 се-
кунду. Это был международный проект, тогда 
впервые в мире была проведена стыковка кораблей 
двух разных стран — советского «Союза-19» с 
Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым и аме-
риканского «Аполлона» с Томасом Стаффордом, 
Дональдом Слейтоном и Вэнсом Брандом. 

За успешное осуществление этого полёта ге-
нерал-майор авиации А. А. Леонов 22 июля 1976 
года награждён второй медалью «Золотая звезда» и 
орденом Ленина. 

Последующие годы 
В 1970-х и до 1991 года Алексей Архипо-

вич работал заместителем начальника Центра под-
готовки космонавтов. В 1981 году окончил адъ-
юнктуру при Военно-воздушной инженерной ака-
демии имени Н. Е. Жуковского. Кандидат техниче-
ских наук. 

С марта 1992 года генерал-майор авиации 
А. А. Леонов — в запасе. Имеет 4 изобретения и 
более 10 научных трудов. В 1992—1993 годах был 
директором космических программ фирмы 
«Четек», позже — советник первого заместителя 
председателя совета директоров «Альфа-банка». 

Также получил признание как художник 
(многие работы писал совместно с художником 
Соколовым), его работы широко выставляются и 
публикуются. 

Умер Алексей Архипович после продол-
жительной болезни на 86-м году жизни 11 октября 
2019 года в московском госпитале имени Бурденко. 

В городе Кемерово летчику-космонавту А.А. 
Леонову на ул. Весенняя установлен бронзовый 
бюст. В его честь в Кемерово 
назван международный аэропорт . 

 

космосе начались нештатные ситуации. Через неко-
торое время Леонов почувствовал, как скафандр 
распирает изнутри. Букваль-
но через три минуты рёбра 
жёсткости и ремни не вы-
держали нагрузки, и ска-
фандр увеличился почти 
вдвое, а сам космонавт слов-
но плавал внутри него. Ноги 
и руки перестали изнутри 
доставать до конца рукавов 
и штанин. Костюм стал фактически неуправляемой 
капсулой, в которой заключён беспомощный чело-
век. Помимо этого, из-за возросшего давления внут-
ри скафандра выросла сверх нормы температура, 
заканчивался кислород и космонавт мог просто по-
терять сознание… 

Не растерявшись, Алексей Архипович стра-
вил чрезмерное давление через специальный клапан, 
что в итоге уменьшило объем скафандра. По ин-
струкции, ему следовало вернуться в корабль нога-
ми вперед, но сейчас это могло не получиться. По-
этому Леонов протиснул сначала в люк голову и, 
взявшись за стойки руками, буквально втащил себя 
внутрь. В итоге за пределами космического корабля 
он пробыл немногим более 12 минут. 

Не всё гладко прошло и с посадкой. Авто-
матическая система, которая должна была управлять 
всеми процессами, дала сбой. Тогда командир ко-
рабля Беляев, летевший вместе с Леоновым, попро-
бовал вручную сориентировать капсулу, в которой 
приземлялись космонавты… Место приземления 
было непредсказуемым, и вместо казахстанских сте-
пей они приземлились в пермской тайге. Их нашли 
спустя 48 часов. За успешное осуществление полёта 
и проявленные при этом мужество и героизм под-
полковнику Леонову Алексею Архиповичу 23 марта 
1965 года было присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». 
          Второй полет 
Второй раз Алексей Лео-
нов слетал в космос в июле 
1976 года в качестве ко-
мандира космического 
корабля по программе 
«ЭПАС» (программа 
«Союз — Аполлон»). По-

Алексей Архипович Леонов родился 30 
мая 1934 года в селе 
Листвянка Тисульского рай-
она Кемеровской области в 
многодетной семье (он был 
восьмым ребёнком). Детство 
его было не простое. Отца в 
1936 году репрессировали, и 
мать в 1938 году одна с детьми переехала к род-
ственникам в Кемерово.  

В Кемерово будущий космонавт пошел в 
школу, но заканчивал получение среднего обра-
зования он уже далеко от Сибири — в Калинин-
граде. Уже в эти годы он проявлял любовь к 
творчеству, к живописи, даже хотел поступать в 
Рижскую академию художеств, но недостаток 
средств помешал этому. 

Дорога в космос 
Всеобщий энтузиазм послевоенных лет и 

увлечение авиацией привели Алек-
сея Леонова в 10-ю Военную авиа-
ционную школу в Кременчуге. 
Туда он поступил сразу после шко-
лы по комсомольскому набору, и 
успешно окончил её в 1955 году. А 
уже через два года, в 1957-м, окон-
чил Чугуевское военное авиацион-
ное училище лётчиков, после чего 

вернулся в Кременчуг для прохождения воин-
ской службы.  

В начале шестидесятых он был принят в 
первый, гагаринский, отряд космонавтов, состо-
явший из двадцати человек. Но «очередь» Леоно-
ва лететь в космос наступила лишь в 1965 году, 
когда он стал космонавтом №11. Но при этом 
номером 1, кто вышел в открытый космос. 

Первый полет 
Готовился Алексей Архипович к нему 

два с половиной года, не представляя, с какими 
трудностями ему предстоит столкнуться. Понача-
лу всё шло нормально.  . 18 марта 1965 года кос-
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