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Дорога в космос. Начались занятия в рамках научно-

образовательного проекта «Космическая одиссея» 

В 2024 году легендарный проект будет отмечать свое двадцатилетие. Его автором и все эти годы 
неизменным вдохновителем является летчик-космонавт, Герой России А.И. Лазуткин. Напомним, 
начало Космической одиссее было положено еще в Аэрокосмическом университете в 2004 году, и в 
первом проекте в нем принимали участие около тридцати старшекурсников СибГАУ. Шестеро 
финалистов тогда попали в Центр подготовки космонавтов, где у них была возможность послушать 
лекции лучших российских экспертов, позаниматься на тренажерах космонавтов. 

За все время существования проекта его цель не изменилась – найти среди молодых красноярцев 
людей, готовых посвятить себя освоению и изучению космоса. Не случайно с 2016 года проект стал 
проводиться под эгидой Красноярского регионального отделения Союза машиностроителей России, все 
партнеры проекта - это лидеры ракетно-космической отрасли, члены Союзмаша – АО «Красмаш», АО 
«ИСС», ЦКБ «Геофизика». 

С историей проекта участников «Космической одиссеи-2022» во время первой организационной 
встречи, состоявшейся 11 марта, познакомил А.С. Шаров, заместитель председателя Красноярского 
регионального отделения СМР. 

Встреча проходила в смешанном формате. К аудитории, где собрались, главным образом, студенты 
красноярских вузов, подключились железногорские участники, сотрудники АО «ИСС». Из Москвы 
поприветствовал новую смену проекта А.И. Лазуткин 

-  Многое впервые будет в нашем проекте. Впервые участники находятся в разных городах – в 
Красноярске, Москве. Впервые не только технари участвуют в Одиссее, но и «физики и лирики»! Не 
только инженеры двигают научно-технический прогресс. У нас среди участников и медики, и 
журналисты, и представители культуры, военные курсанты, молодые специалисты. У каждого из них 
свой взгляд, свой подход. Мне очень хочется узнать, что бы каждый хотел получить в этом проекте, 
какие задачи для себя решить! – обратился к аудитории Лазуткин. 

Задача первой оргвстречи участников – не только познакомиться друг с другом, но, прежде всего, 
соориентироваться по плану предстоящей работы. Впереди – несколько важных этапов, включающих 
43 часа теоретической подготовки, где лекторами выступят преподаватели Университета Решетнёва, 
специалисты красноярских научно-исследовательских центров, летчики-космонавты А. Лазуткин, О. 
Котов, С. Кудь-Сверчков. 

Важным направлением будет физическая подготовка, программа которой составлена с учетом 
требований к претендентам в отряд космонавтов России. 

Участникам проекта предстоят силовые тренировки, тренировки вестибулярного аппарата, тренировки 
на выносливость. Плавание на 800 м, прыжки с парашютом, занятия на батуте – впереди  преодоление 
настоящих трудностей. Занятия начинаются уже в марте. 17 апреля участников ждет серьезный зачет 
по физподготовке. Удачная сдача нормативов – это баллы, за которые каждый участник должен 
побороться. Финалистом, в конечном итоге, станет набравший наибольшее их количество. 

Кстати, дополнительные баллы можно набрать и за активную пропаганду проекта «Космическая 
одиссея» в социальных сетях. Напомним, как обещают организаторы, наградой для победителей станет 
поездка в Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина и на космодром «Восточный». 

Для более эффективной организации работы в проекте будут задействованы кураторы. Участников от 
Университета Решетнёва будет поддерживать В.В. Храпунова. 

- Я помню, как проходила еще самая первая «Космическая одиссея», но кураторство у меня в этом 
проекте будет впервые! Это очень интересный проект, уникальный, я бы сказала, он на каких-то 
возвышенных чувствах строится! В проекте я буду работать со студентами конкретно нашего вуза, это 



порядка двадцати человек, если у них возникают какие-то вопросы, это ко мне! Я буду все оперативно 
решать, - обещает Валерия Владимировна. 

Многие участники - в проекте не новички. «Космическая одиссея» по-настоящему завоевывает умы и 
сердца молодых красноярцев. Среди них - Никита Добросоцкий, студент института космической техники 

-  Участвовал в 2019 году в Космической Одиссее. Я считаю очень интересным и увлекательным этот 
научный проект, он помогает студентам самоопределиться и прикоснуться к космической деятельности 
в целом. Лично я пошел во второй раз потому, что хочу добиться большего, хочу продвинуться в этом 
проекте еще дальше, почувствовать романтику космоса. Я не только сам пришел, но еще и привел с 
собой мою любимую девушку Екатерину, моего лучшего друга Дмитрия Лалыкова и мою лучшую 
подругу Дорофееву Алину! – поделился Никита. 

 


