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помощью формулы 1 и методом конечных элементов в программе
Ansys является существенной.

4. Результаты проверочных расчётов могут способствовать раз�
работке оптимальной в отношении прочности технологии изготовле�
ния оболочек различных форм из УУКМ.                                             
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ИНФОРМАЦИЯ

В свет вышел сборник воспоминаний о
подготовке полета Юрия Гагарина и дру�
гих первых пилотируемых полётов в кос�
мос. Эта уникальная книга авторов�соста�
вителей Л.П. Вершининой и Е.К. Ба�
бичева, изданная Ассоциацией со�
действия развитию научно�техни�
ческих музеев "АМНИТ", содержит
личные свидетельства участников
тех событий, подготовленные в
1961�1962 годах по секретному
приказу С.П. Королева № 26 от 30
июля 1961 г. С самого начала заду�
мывалось, что собранные воспоми�
нания должны были донести до сле�
дующих поколений подробную кар�
тину уникального исторического со�
бытия, написанную разными людь�
ми, используя всю палитру челове�
ческих чувств, знаний и практичес�
кого опыта участников работ. Для
нас, их потомков, очень важно то,
что личные свидетельства этих лю�

дей рассказывают о том, "как это было на
самом деле". Все это позволяет нам пере�
нестись в атмосферу 60�х годов прошлого
века � "золотых" лет советской науки и кос�
монавтики.

Почти пятьдесят лет эти документы хра�
нились в режиме секретности в архиве РКК
"Энергия", пока не были рассекречены в
2010 году.  В основу сборника легли доку�
менты ОКБ�1 и завода №88 о работе по
созданию космического корабля "Восток",
подготовке и осуществлению первых пилоти�
руемых полетов.

Книга иллюстрирована плакатами,
открытками, газетами, посвящёнными по�
лётам кораблей серии "Восток": все они
собраны в три цветные вкладки. Кроме то�
го, более 100 уникальных чёрно�белых
снимков (почти все из личных архивов) раз�
мещено в тексте книги. 

Книгу можно приобрести нало�
женным платежом через Почту Рос�
сии. E�mail: amnit2015@bk.ru 
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Первые лётчики�космонавты СССР из “Группы ВВС №1” � отряда космонавтов,
сформированного в феврале�апреле 1960 г.


