


Развитие науки и техники в нашей стране позволило к концу
50-х годов всерьез рассмотреть вопрос о полете человека в
космос. В начале 1959 года у президента Академии наук СССР
М.В. Келдыша состоялось совещание, на котором вопрос о
полете человека в космос обсуждался уже конкретно, вплоть до
того, «кому лететь?».
По предложению С.П. Королева: « Для такого дела лучше всего
подготовлены летчики и, в первую очередь, летчики
реактивной истребительной авиации. Летчик-истребитель - это
и есть требуемый универсал. Он летает в стратосфере на
одноместном скоростном самолете. Он и пилот, и штурман, и
связист, и бортинженер...» выбор был сделан в пользу летчиков
ВВС.
Для успешного решения вопроса о полете человека в космос
С.П. Королев считал необходимым создание Центра для
подготовки космонавтов. Вместе с Главнокомандующим ВВС
Главным маршалом авиации К.А. Вершининым он
ходатайствовал перед правительством о его формировании.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ



В процессе первого отбора кандидатов в космонавты
были рассмотрены документы на 3461 летчика
истребительной авиации в возрасте до 35 лет. Из них
для первичной беседы было отобрано 347 человек. В
процессе бесед и амбулаторного медицинского
обследования к дальнейшему медицинскому отбору
было допущено 206 летчиков, которые проходили
стационарное обследование в Центральном военном
научно-исследовательском авиационном госпитале
(ЦВНИАГе) в октябре 1959 - апреле 1960 гг.. В
дальнейшем из 206 летчиков, направленных в
ЦВНИАГ, отказались от прохождения обследования
72 человека, отчислены по состоянию здоровья 105
человек. Из 29 летчиков, прошедших все этапы
медицинского обследования с хорошими
результатами, 20 человек были отобраны и зачислены
первыми слушателями-космонавтами.

ПЕРВЫЙ ОТРЯД КОСМОНАВТОВ



11 января 1960 года приказом Главнокомандующего
ВВС К.А. Вершинина была организована специальная
воинская часть 26266, задачей которой была подготовка
космонавтов. В последствии эта часть была преобразована в
Центр подготовки космонавтов ВВС. В штате Центра были
предусмотрены: управление, отдел подготовки космонавтов,
учебно-тренировочный отдел, отдел материально-
технического обеспечения, взвод охраны и клуб. 24 февраля
1960 года начальником Центра подготовки космонавтов
(ЦПК) был назначен полковник медицинской службы
Евгений Анатольевич Карпов.
В марте 1960 года в Москву на Центральный аэродром
имени М.В. Фрунзе прибыла первая группа кандидатов на
космический полет, а в 9 часов утра 14 марта 1960 года она
приступила к занятиям. Из-за отсутствия подготовленных
помещений всех их временно разместили в маленьком
двухэтажном домике спортивной базы ЦСКА на территории
Центрального аэродрома имени М.В. Фрунзе.

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КОСМОНАВТОВ



В связи с тем, что вести одновременную подготовку всех двадцати слушателей
не позволяла материальная база, которая только создавалась, летом 1960 года была
выделена группа из шести человек, проходившая общекосмическую подготовку
в первоочередном порядке: Варламов, Гагарин, Карташов, Николаев, Попович, Титов.
14 января 1961 года Главная медицинская комиссия впервые рассмотрела готовность
к полёту первых кандидатов. Все шестеро получили "добро" для участия в полёте.
Экзамены у первой шестерки слушателей-космонавтов проходили 17 и 18 января 1961
года. Комиссия определила рекомендуемую последовательность полётов: Юрий
Гагарин, Герман Титов, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Валерий Быковский,
Павел Попович. 25 января 1961 года все шестеро были официально назначены
на должность космонавтов и получили квалификацию "космонавт ВВС".

ПЕРВЫЕ ИЗ ПЕРВЫХ



КАК ГОТОВИЛИ В КОСМОНАВТЫ



КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ КОСМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ



ТРЕНАЖЕР ТДК -7СТ 3



ТРЕНАЖЕР ТДК -7СТ 4



ТРЕНАЖЕР ДОН СОЮЗ - ТМА 



ТРЕНАЖЕР ДОН СОЮЗ - ТМА 



ЦЕНТРИФУГА 



БАРОКАМЕРА 
Стационарная барокамера СБК-80 предназначена для проведения в наземных условиях 
медицинской экспертизы и высотных тренировок космонавтов и летного состава.

• «подъем» до высоты 20000 м
• имитацию мгновенной разгерметизации 
кабины летательного аппарата;
• медицинский контроль состояния 
оператора в процессе «подъема».
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