
по ВЫСТАВКАМ 
И MY3E~M 

НА СОВЕТСКОЙ КОСМИЧЕСКОЙ 
ВЫСТАВКЕ В ТОКИО 

Летом 1965 г. одна из круп
нейших японск,их газет «Майнити 

симбун » (<<Ежедневная газета») 
и «Общество по развитию науки 
и тех'НИКИ Японии» обрат'илнсь 
с предложением к Академии 

наук СССР об орга,низацн.н в Япо
нии Советской ,космической вы
ставк·и . Предложенне было рас
смотрено и принято. НеСоКОЛЫ<О 
месяцев ,напряженной работы по 

Ю. П . ЗАЙЦЕВ 

В. В. Николаева-Терешкова и А. Г. Николаев на 
Советском космическом выставке в Токио 

подготовке экспонатов выстав,ки, 

макетов, фотографий, специаль

Ной литературы. Наконец за две 

недели до запланированного дня 

открытия 'выстав'ки были получе
ны о.фици.аJ1ьные визы, 'и· ,н·аща 

делегация выехала 'в Японию. 
Делегация состояла из семи че

ловек. Ее возглавлял директор 
выста'ВКИ доктор технических на

ук, профессор А. И . Горбанёв . 

Мне было поручено войти в СО
став делегации в качестве глав

ного .консу.льтанта по ,вопроса·м 

кос·моса. 

Протяженность нашего марш
рута ·составляла почти 12000 км. 
Из Москвы мы Iвылетели с До
модедов,ского аэродрома. Неза

метно iпролетели девять с поло

ВИНОй часов и под крыльями са

молета ТУ-114 показался Ха-
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баровск, окаймленный голубой 
лентой Амура. Специальный поезд 
«Хабаровск - Тихоокеанская» до
ставил нас 5 Находку. 

Находка - крупный 'совет-ский 
дальневосточный порт, располо

жен на берегу залива Америка, 
названного по -имени -корвета 

«Америна», первым обследовав
шего южное Приморье. ,Корвет 

попал 'в жестокий шторм, полу
чил тяжелые повреждения, по

терял управление . И 'когда на
дежд на ,спасение уже не было, 
вдали показался берег . Командир 
корабля Новицкий ,принял реше
ние выбросить корабль на берег . 
Продвигаясь к берегу, 'Корабль 
попал сначала в широкий залив, 

затем 'в удобную, защищенную 
с моря бухту. Это было спасе
нием, счастливой ,находкой . Бух

та и возникший на ее берегу по
селок были так и названы На
ходка. 

В Находке ,нас ждал ком

фортабельный дизель-электроход 
« Байкал». Он был построен для 
Советского Союза на верфях 

Г ерманской Демократической Рес
публики. Мы ,следовали от На
ходки Японским морем, далее 

~ерез Сангарский пролив в Тихий 
океан. Если 'в Японском море 
было относительно спокойно, то 
Тихий океан ,встретил нас штор
мом . Океан был хмурым, не
приветли'вым. Зловеще-зеленый у 
борта корабля 'и -свинцово-чер
ный к горизонту, 'с прыгающими 
по гребням волн барашками. 
Теплоход немилосердно раска
чивало . На ,палубу невозможно 
было выйти, в-се находи-лись во 
внутренних помещениях. На Япо

нию шел тайфун, ,и шторм был 
его предвест'ником. С берега пе
риодически запрашивали: «Как 

чувствует себя «Байкал»? Предла
гали укрыться 'в ближайшей 
БУ'хте. Так ПРОДОЛЖёlЛОСЬПОЧТИ 
Д,вое суток. При 'по,цходе 'к Иока
гаме, 'когда «Байкал» Iначал -вхо
дить в Токий,ский залив, 'качка 
сразу прекратилась. В ресторане 
и 'на палубе появ,ились «новые» 
пас.сажиры, ,которых ,не было 
видно в течение всего перехода. 

Проходим 'волнолом. «Байкал» 
отдает якоря на рейде порта 
Иокагама. 

Иокагама, один из крупней
ших портов Японии, центр пре

фектуры ,Канагава, основан в 

1858 г. Находится он 'недалеко 
от Токио, с -которым соединен 
судоходным морским каналом 

Кейхан длиной около 23 км. 

Здесь в 1872 г. была построена 

первая железная дорога, соеди

нившая Иокагаму <: Токио . 

На «Байкал» прибывают пред-
ставители 

женных 

плохую 

-карантинных и тамо

властей . Несмотря на 

погоду, 'в порту много 

встречающих: жители города, жур

налисты, представители фирм. 

!Проверка паспортов, таможен
ный досмотр, и 'мы покидаем 
борт «Байкала», 'ставший за трое 
суток каким-то близким, «послед
ний кусочек» ,нашей Родины. Нам 

жмут руки представители Совет
ского посоль-ства, газеты «Майн и

ти симбую>, «Общества по раз-

витию науки и техники Японии». 

Рассаживаемся по машинам и на
правляемся в Токио. 

Из порта мы прибыли в 
«Palace Hotel», в которем для нас 
были сняты номера . Это одна 
из крупнейших гостиниц города. 

Номера большие, с 'кондициони
рованием воздуха, ,все удобства, 
но необыкновенно дорого. 

На -следующий день после 

приезда началась подготовка к 

открытию выставки. Выставка 

должна была открыться 'в здании 
Политехнического музея «Об
щества по развитию 'наук и и тех

ники в Японии». Здание музея 

Район Токио - Будокан, здание Политехнического музея, в ко
тором размещалась выставка 



находится в старом Токио. Этот 
район делится на две части : 

за.па.цную хо·лмистую Ямато 
и восточную ,низменную - Сита
мати. В холмистом секторе в рай

оне Кодзимати - Цёда - импера
торский дворец, здание парла

мента, ,правительственные учреж

дения, посольства, центраЛЬН~IЙ 

вокзал, Будокан, ПолитеХНl1че

ский ,музей . В архитектуре горо
да много контрастов . Характер

но ·сочетание легких деревянных, 

обычно двухэтаж,ных, ж·илых по
строек 'с большими каменными 
и железобетонными общест.вен
ными зданиями. Здание парла
мента, в архитектуре которого 

влияние западноевропейского зод

чества, и здесь же недалеко 

Будокан - зал для ·сорев'нованиЙ 
по борьбесумо, созданный с ис
пользованием мотивов националь

ного зодчества . А напротив Фа

ермонт - отель, построенный в 

конструктивистском стиле. За .рвом 
с зеленоватой 'водой и плаваю

щими лебедями, за плаКУЧИМI1 
ивам'И, за ,стеной, ·сложенноЙ из 

громадных камней, 'видны на 
холме вогнутые крыши старинно

го императорского дворца, а на

против рва - здание Полнтехни
ческого музея с теплозащитными 

экранам,и, хара'ктернымн для сов

ременной архитектуры. 
На IПОДГОТОВКУ выставк·и у нас 

оставалось менее двух недель . 

За это ·время необхо,димо было 
изготовить и установить стенды, 

собрать макет корабля-спутника 
"Востою>, перевести поясненlo1Я 
к стендам на японский язык, 

подготовить и перевести диктор

СК'ие тек'сты. Сразу же выявил ось 
много непредвиденных трудно

стей. Макет "Востока» оказался 
настолько большим, что он не 
мог быть установлен ни 'в одном 
из помещений музея. Для него 

срочно пришлось сооружать пло

щадку перед входом. Вместе 
с экспонатами 'в Японию были 
доставлены девять кинофильмов 

на тему "Освоение космоса в 
СССР», ,которые должны были 
демонстрировать'ся ,на ,выставке. 

В их числе фи,льм "Утро 'косми
ческой эры», предназначенный 
для показа на семиэкранной 

установке. Такой установк,и в Япо
нии не существовало. Однако 

и этот вопрос удалось разре

шить. !Поражала необычайная де
ловитость я'понцев: они чеТКl1е 

организаторы, расчетливые и эко

номные . Японцы .изыскано 'веж
ливы. Все указания совет'ского 

Один ИЗ видов Токио 

обслуживающего персонала вы
ставки ,выполнялись неукосни

телЬ'но. 'Когда возникла угроза 

повреждения ,макета корабля 
"Восток» 'из-за приближающегося 
тайфуна, он был вечером демон
тирован, а уже утром, 'к откры

тию ,выставки, установлен на 'свое 

место. 

Выставка открыл ась 14 сен
тября 1965 г. На торжественной 
церемонии отнрытия 'выставки 

присутствовали японск'ие офи

ц,иаль'ные представители, пред

ставители Советского посольства, 
печат,и, радио и телевидения . 

Выставку открыл государственный 

М'инистр, глава ведомства ,науки 

и техник'и 'господин Уэхара . 
С речами 'выступили поверен

ный в делах ОССР в Японии 

А. А. Розанов, господин Уэхара, 
директор выставк'и профессор 

А. ,И. Горбанёв. Экспозиция вы
ставк,и 'состояла 'из \D,'BYX разде

лов: "Ядерная физика» и "Кос-
мое>}. 

В разделе (,Ядерная физика» 
были представ,лены четыре дей

,ствующих квантовых генератора, 

модели ус,корителей, ,специаль

ные стенды, показывающие 'ис

следования носмическ'их лучей 

в Советском Союзе, строительст
во и эксплуатацию ато,мных элек

тростанций и т . д. 

Экспозиция павильона "Кос
мос» открывалась портретами со-

ветских космонавтов . Здесь же 
находился манекен космонавта 

в скафандре и спускае,мый аппа
рат одного из кораблей-спутн и
ков "Востою>. На выставке можно 
было увидеть макеты первого, 
второго и третьего .искусствен

ных ,спутников Земли; приборный 
контейнер первой космической 
ракеты; макет последней ,ступе

ни 'второй косм'ической ракеты; 
кабину ,собаки Лайки 'И макеты 
спутников "Электрон-I» 'и "Элек
TPOH-II»; макет автомаТ1ической 

межпланет,ной -станции, 'впервые' 

сфотографировавшей обратную 
сторону Луны, и ,ката,пулыируемое 
кресло космонавта с ,парашют

ны'ми системами iИ ,ката'ПУЛЫНЫМ 

устроЙст,вом. 

Специальный ,стенд был по
священ основоположнику ракет

ной техники великому русскому 
ученому К Э. Циолковскому. 

Здесь же был представлен ма
кет его космической ракеты на 
жидком топливе. 

Уже после открытия ,по прось
бе японской ,стороны экспонаты 

выставк'и были дополнены мате
риа,лами, относящимися к запуску 

в Советском Союзе космической 

станци'и "Протон-I», ,спутника свя

зи "Молния-I», фотографиями об
ратной ,стороны JlYHbI, ,выполнен

ными автоматичес'Кой ,межпла

нетной станцией "Зонд-3». 
Были представлены lНa ,выстав-
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focYAapcTBeHHbIH министр, гпава ведомства науки 
и техники господин Уэхара открывает выставку 

не и некоторые из спутников се

рии «Космос», одной 'из основ
ных задач которой является обе
спечение радиационной безопас
ност,", косм'иче-ских полетов, осо

бенно после высотных ядерных 
взрывов. 

Задача выставки состояла не 
толы�оo в том, чтобы показать 
макеты искусственных СПУ1'юtК-ОВ и 

космичес,ких объектов, но и дать 
представление об основных на-
правле-ниях 'и результатах ис-

следований ~осмического про-
cTpaHC'rBa, осуществляемых в Со
ветском Союзе. В 'связи с этим 
ряд стендов -был посвящен ис
следованиям, проводимым на гео

физичес,ких ранетах, кораблях
спутниках, показу ПОДГОТОВ'I<И со-

ветских 

работе 
стем 

СТОК», 

-космона-втов к 

отдельных узлов 

кораблей-спутников 

полету, 

'и си

« Во-

Выставка оказалась -в центре 

внимания японской обществен
ности. Задолго до нашего приезда 
газеты .писали о готовя щей с я вы
ставке. Фотографии почти всех 

экс-понатов были помещены -в га
зетах 'с подробными описан,",ями 
и самыми благожелательными 
комментариями . Сразу же после 
открытия выставки была устрое
на пресс-конференция, 'на кото

рой присутствовало свыше 30 
корреспондентов . 

Советская депегация на «Сони» 

Уже первые дни работы ,вы
ставки показали, что успех обе
спечен. С каждым 'днем при
ток посет-ителей возрастал. На 

специальных заlка'зных автобусах 
подъезжали большие группы 
школьников, студентов, -служа-

. щих различных фирм. Группы 

строго организованы. Никакого 

шума, толкотни. Неторопясь идут 
по ,выставке, в'нимательно осмат

ривая экспонаты. Школьники по 
одному Iподнимают,ся на спе-

циальное 'возвышение, чтобы луч
ше оз,накомиться 'с 'внутренним 

устройством ,спу,скаемого аппара

та «Востою>. Остальные 'стоят ря
дом, терпелlo!ВО ждут 'своей оче
реди . Одеты все очень опрятно. 

Девочки в черных юбках и белых 
блузках, мальчики обязательно 
в белых рубашках. По ,воскрес
ным -и праздничным дням орга

н-изованных экскурсий было зна
чительне меньше. В эти дн,и 

японцы приходили на 'выставку 

целыми семьями, 'с деть'ми. По
ражала исключителЬ'ная добро
желательность японцев, удиви

те,льное сочетание приветливости 

со 'сдержанностью. Улыбки , улыб
ки, поклоны и нескончаемые во

просы. Японцев интересовало бук
вально все: 'из какого материала 

сделан скафандр и Iпарашют кос

монавта, 'как происходит ,спу'ск 

корабля с орбиты, какие при 
этом возникают перегрузки, чем 

и как питаются космонавты, поле

тят ли еще раз 'в 'космос raraplo!H 
и Терешкова. 

Самый распространенный ино

странный язык в ЯПОНИИ - а-нглий
ский . За ним идет русский. Рус
СКИЙ язык знают ,многие. И убеж
даешься 'в этом в самых 'неожи

данных местах - в трамвае, в ма

газ'инах, просто на улице. Японцы 

любят 'нашу литературу. В од
НОМ из районов Ток'ио ,Канда 
есть магазин русской книrи. В ка
кое бы время мы в него НИ 
заходили - ,всегда идет бойкая 
торговля. 



Господин Уэхара и ПО!Jеренный в депах ссср в Японии 
А. А. Розанов осматривают выставку 

,Посольство СССР в Японии 
постоянно доставляло на выстав

ку изданные на японском и анг

лийском языках журналы "Совет
ский Союз», "Совеl'СКИЙ Союз се
годня», "Советская женщина», 
"Совет·с~иЙ ·спорп> 'и др. Они 
,расходились моментально. 

С целью про,паганды на,учных 
.достижениЙ Совет·ского Союза 
в обласl'И изучения и освоения 

'космического пространства, иссле

дований в област.и ядерной физи
ки и применения атомной энергии 
в мирных целях, на выставке был 

'проведен симпозиум на тему "Ис
пользование ато·мноЙ энерги-и и 

'освоение космического простран

.ства в СССР". Для участия в си,м

'позиуме были при,глашены руко
водители делегации Со·ветского 

'Союза ·на проходившей в то ,вре
мя в Токио 'Х конференции Меж

.ДУ'народного агеНТСl'ва по исполь

зован-ию .ato-мноЙ энергии в мир-

'ных целях. 

Председатель г осу.дарствен-
'ного комитета по атомной энер

ги'и А. М. lПетросянц в своем вы

ступлении ра·ссказа,л об основных 
проблемах, над -которыми рабо
:rают ученые Co'bet-ского Союза 

.директор выставки профессор 
А. И. Горбанёв рассказывает япон
ским детям об устройстве корабля 

"Восток» 

в обласl'И использования атомной 
энергии. Большую часть доклада 
А . М. Петросянц посвятил пер
спект,ивам и вопросам развития 

атомной энергетики. 

Внимание уча.с1'НИКОВ -симпо
зиума привлек доклад дейС'I'ВИ
тельного члена АН БССР про

фессора А. К. ,Красина - автора 
проекта и руководителя строи

тельства первой в мире атомной 

электростанции . В докладе были 
рассмотрены принц,ипиа·льные ,схе

мы основных коммуникаций, ко

торые при·меняют·ся в ядерных 

энергетическ-их установках Совет

ского Союза. Профессор Кра
син сообщил также об 'иссле
дованиях, которые он ведет 

с 1954 г. на эк-спериментальном 
атомном реакторе, ис,пользующем 

берилл,ий как замедлитель, и 
атомном реакторе с устройством, 

контролирующим загрузку топ

ливом. 
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В ,моем докладе "Исследо
вания на ИСКУ'ССl'веIННЫХ ,спутни

ках 3е,мли серии "Ко,смо,с» го'во
рилось О задачах, решаемых за

пусками этих ,спутни,ков, и не

которых итогах проведе,нных 

ис,следованиЙ. 

Доклад В. М. Федоро'ва со
держал обзор основ,ных направ
лен'ий 'в 'изучени'и физики 'ко'сми
ческ'их лучей 'в СССР 'и гла,вных 
результато'в, полу,ченных 'В этой 

области за послед,ние один-два 
года. В докладе были отме'чены 
как 'вопросы физики ,вза'имодей
С'J'вияпри 'высо,ких 'и ,сверх'высо

ких энерг,иях, так Iи ,вопросы ко'с

МО-физ'ического аспекта. 

Нас,импоз,иуме ПР""ут,ство'вали 
ведущие япон,ск,ие уче'ные: Дзо 
Амано, Тосио ,Кавасаки, Норио Ку
ваяма, Есиито ,Канеко, Отохи',<о 
Аиза,ва 'и другие. Си,мпозиум ши
роко обсуждался 'в печати. В га
зетах "Майнити» и "Асахи» появи
ли'сь большие статьи с подробным 
изложением докладов и ·весь,ма 

IQоброжелатель,ными комментари
ями к ним. 

Одним 'из наиболее примеча
тель'ных дней нашего ,пребывания 
в Японии был де'нь, когда выста'в
ку 110,сетили со,ветс,кие ·космона,в

ты В. В. Николаева-Терешкова 'И 
А. Г. Николаев, прибывшие в стра
ну по приглашению Социалистиче
ской партии Японии в связи с ее 

ПОДВОДНО~ УЩЕЛЬЕ 

Новое океанологическое судно 
«Истуорд» (США) провело пер
вое акустическое сонарное зон

дирование подводного желоба 
Гаттерас в АтлантичеСIЮМ океа
не. Желоб начинается в 81 nм к 
востоку от мыса Гаттерас и про
стирается на юго-восток 

Измерения показали, что глу
бина этого подводного ущелья в 
западной части 170 м и ширина 
2,7 nМ. На протяжении следую
щих 16,7 nм оно расширяется до 
5,5 nм и, IШК полагают ученые, 
становитсн еще более глубокюr 
дальше на Iюнтинентальном 

склоне. 

«Science News Letter», 87, 
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двадцатилет,ием. Еще за нес,коль

ко 'часов до Iприбытия 'ко'смона,в
,то'в ,выставку запол'нили празднич

.но одетые жители япо,н,с'кой 'сто

лицы, многочисле'нные фото- и 

ки'нокорреспонденты, представите

ли радио и телевидения. 

По,дъезжает ,маш'ина Советско
ro ПОСОЛЬСl'ва. Из нее всопро'вож
дении 'по,сла В. М. Виноградова 
выходят 'наш'и ,замечательные ко

,смонавты В. В. Никола,е,ва-Тереш
'кова 'и А. Г. Николаев. К ним 
по,дходят японск,ие девушки в 

ярких праздничных 'кимоно 'и пре

подносят букеты цветов. Востор
женно скандируют Ш'КОЛЬНIЩЫ: 

"Ка,моме! Камоме! Чай'ка!» 
После осмотра ,космонавтами 

,выставки 'в а.ктовом ,зале музея 

со,стоялась пре,сс~конференция. 

Валент'ина Владимировна 'и Анд
риян ГригорьеВiИЧ рассказали о 
полетев космосе, поделились сво

ими планами на бу,дущее, ответи
ли на ,многочисленные 'вопросы 

присутст,вующих. Визит наших ко
.смонавтов в Японию внес боль
шой ,вклад 'в дело укреплен,ия 

д06рососедс.ких отношений со
'ветского и ЯПО'Н'ско'го народов. 

В течен,ие всех 'дней пребыва
.'ния 'в Ток'ио ,свободного времени 
у ,на,с 'почти не было. Поэтому с 
городом, жителями ,стол,ицы Япо

ни'и мы могл,и поз'наком'ИТЬСЯ 'в те 

немно'г,ие ,часы, ,которые оста,ва-

11 
(Н сmр. 67) 

Пусть спутник появляетсн 
над данной точкой через каждые 
t1 часов. 

Тогда искомое время можно 
найти из уравненин: 

2л 
tl (i) -24"t1 = 2:n:; 

где (i) - угловая скорость спут

ника; 

V 
(i) = R +h' где 

h - высота спутника над по
верхностью Зем;:ш, 

R - радиус Земли, 
V - линейная скорость спут

ника, которую можно вычислить 

по формуле: 

V = R V-R-~-O-h- (go;:::::9,8 м/сек2) 

лись у нас вечерами Iпо,сле за

крытия ,выставк,и. 

Инициаторы Iвыставки ,органи
зовали для Совет'ской 'делегации 
посещение радиотехнической ком

пании "Сони», за,вода Фото- ,и 1(,101-

ноаппаратов ,Кано,н, электротех
'ниче'ской 'ком'пани'и, Токнйской 
астрономиче,ской обсерватории 'и 
ИНСN1тута ко'смиче,ских ,И1сследо
ваний Токий'окого уни'верснтета. 
В университете нам была предо
ста,влена возможно,сть оз.накомить

ся со структурой 'ИНСl'итута, обо
рудованием лабораторий. Дирек
тор института Набору Такаги рас
с,казал о некоторых еще iнеопуб
rЛикованных исследованиях, про

,из'веденных призапу,сках высот

tlbIX ракет. Члены Совет,ской деле
,гац'ии ответили на вопросы, 'ин те

.ресова'вшие япо'нских уче'ных. 

Успех Со,ветской косми,ческо;; 
выста,вк,и был несомненен. Япон
с,ка,я общеСl'венно,сть ,обратилась 
в наше посольст,во с просьбой 
продлить работу выста'вки в стра
не. Эта про,сьба была удовлетво
рена,. И после за,крытия 14 ноября 
выставки '8 Токи,о, она была по
казана ,вгорода,х Кета-Кюсю, Оса
ка, Са,порро. Незаметно ,пролете
пи два мес,яца ,пребывания в То
кио. Уезжал,и мы с самыми теп

'лыми чувства,ми к замечате,льному, 

тр~долюби,во,м;у японскому наро
ду. 

Поэтому 

(i) = R V (R ~ h)3 И 
t R' ( gu 
1 V (R + h)3 

0,0098х(3600)2 

84703 

Оп,уда tl = 1,9 часа. 
В С.1учае, если движение спутнп
ка происходит в направлении, 

противоположном вращению 

Земли, искомое значение t2 нахо
дюl П3 уравнения 

'.,х6370 -. (О,ОО98Х(3600)" + 
- V 84703 

2:n: 
+2'4t2 = 2:n:, 

t2 ;::::: 1,6 часа. 




