


52 года назад советский космонавт Алексей 
Леонов совершил первый выход в открытый 
космос. Эти 12 минут за бортом корабля 
вошли в историю освоения околоземного 
пространства и стали основой для сценария 
фильма «Время первых», приуроченного к 
празднованию Дня космонавтики. 
Наши космознайки, которые приняли участие 
в Семихатовских чтениях, были награждены 
бесплатными билетами на этот замечательный 
фильм о героизме, бесконечной преданности 
своей стране и космосу.   
 

Этот фильм о легендарном полете 
корабля «Восход-2» в марте 1965 
года в составе двух космонавтов 
Леонова и Беляева, которые 
преодолевая нечеловеческие 
препятствия,  выполнили задание и 
вернулись живыми на Землю.  В 
роли Алексея Леонова – Евгений 
Миронов, в роли Павла Беляева – 
Константин Хабенский. 



Скафандр Алексея Леонова весил 
почти 100 кг.  
Скафандр «Беркут» для первого выхода 
человека в космос разработали 
на научно-производственном 
объединении «Звезда», которое сейчас 
входит в холдинг «Технодинамика». 
В отличие от предыдущих моделей 
новый костюм должен был обладать 
мощными системами 
жизнеобеспечения, терморегуляции, 
защиты от солнечной радиации и 
космического холода.  

Первый выход в космос длился 12 минут 
На корабле «Восход-2» были установлены две телевизионные 
камеры, которые запечатлели минуты, проведенные Алексеем 
Леоновым за бортом корабля. Эти знаменитые кадры, как наш 
советский космонавт «парит» в открытом космосе, машет рукой и 
передает привет из космоса, облетели весь мир. 
Леонов так описал незабываемые 12 минут 9 секунд за бортом 
корабля: «Я шагнул в эту бездну и... никуда не провалился. 
Завораживали звезды. Они были везде: внизу, вверху, слева, 
справа. Как позже вспоминал Алексей Леонов, самое яркое 
впечатление об открытом космосе – это тишина. «Я до сих пор 
слышу, как в этой тишине стучит мое сердце, и свое дыхание», – 
рассказывал космонавт. 



В открытом космосе Алексей Леонов похудел на 6 кг. 
Уже во время первого в истории выхода в открытый космос случился и самый первый опасный 
инцидент. У Леонова возникли большие трудности с возвращением на корабль. В космическом 
вакууме скафандр раздулся, и космонавт не мог втиснуться в люк шлюза. Зная, что запас кислорода 
был рассчитан всего на 20 минут, он решил рискнуть. 
«Я принимаю решение сбросить давление, – вспоминал космонавт. – Хотя попадаю в зону 
закипания азота. Я знал, я видел, как это происходит, когда вдруг руки раздуваются, как резиновые 
перчатки, лицо становится в два раза больше, глаза проваливаются. Это смерть. Выбора нет, я 
пошел по этому пути. Думаю, я уже час нахожусь, дышу чистым кислородом, наверное, я вымыл 
азот. И я сбрасываю давление в два раза».  

Его расчеты, к счастью, 
оправдались. Он добрался до 
шлюза, но скафандр все еще 
был слишком раздут. Войти в 
шлюз по правилам, то есть 
ногами вперед, чтобы была 
возможность закрыть люк, если 
автоматика не сработает, не 
получалось. Тогда Леонов 
совершил еще одно нарушение 
правил безопасности – 
протиснулся головой вперед. 



Экипаж Леонова и Беляева совершил первую 
посадку в ручном режиме. 
Нештатная ситуация случилась и при спуске. 
Согласно программе полета посадка должна 
была состояться в автоматическом режиме. При 
«отстреливании» шлюзовой камеры отказала 
автоматика, пришлось садиться с 
использованием ручной системы управления. Это 
была первая в истории нашей космонавтики 
посадка в ручном режиме. Из-за задержки в 45 
секунд была потеряна необходимая при спуске 
точность, и капсула «Восхода» приземлилась в 
заснеженной глухой тайге, в 200 км от Перми. 
Нашли космонавтов не сразу: ночь пришлось 
провести в лесу. Для утепления они использовали 
обшивку, содранную с внутренней поверхности 
корабля, разогревались у костра. Продуктовый 
запас у них был: лиофилизированное мясо, 
шоколад, галеты и творог с вишневым соком. 
На следующий день до них добрались спасатели: 
сбросили теплую одежду и еду, но забрать 
космонавтов они не смогли. Для эвакуации 
нужно было расчистить поляну для посадки 
вертолета. 21 марта космонавты на лыжах дошли 
до вертолета. 



Все эти факты были в фильме. Это фильм о 
человеческой жизни, о поступках, которые в 
условиях межполитической борьбы двух 
сверхдержав, ценят  эту самую человеческую 
жизнь. Этот фильм о обыкновенных буднях 
инженеров-конструкторов и космонавтов, 
которые иначе, как героическими назвать 
сложно.   

Наши мальчишки выходили притихшими 
из зала..  Думаю,  такие фильмы заставят 
наше подрастающее поколение 
задуматься о многих вещах с иной 
стороны и сделать выводы.  



После просмотра фильма наши космознайки решили нарисовать космос.  

Рисунок космознаек Миши, Феди и Петра. 

Рисунок космознайки Полины 

Рисунок Кирилла 

Совместное творчество по 
итогам похода в кино. 
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