
20 сентября несколько ребят нашего класса с классным руководителем 
поехали в планетарий на встречу с  единственной женщиной-космонавтом в 
отряде космонавтов Роскосмос  - Анной Кикиной. Она родилась и училась в 
Новосибирске.  

Когда мы приехали в планетарий, то перед нами открылся замечательный 
вид. Вокруг планетария расположена аллея в виде солнечной системы, цветут 
красивые растения, стоят специальные тренажёры, на которых тренируются 
космонавты!!! 

Мы вошли внутрь, увидели различные экспонаты, которыми могут 
воспользоваться все желающие—дети и родители.  

Один из них - черная дыра, можно «запустить» монетку и проследить за ее 
движение: как она сначала неспешна, а потом ускоряясь  в пропадет в чёрной 
бездне. Все сделано для того, чтобы детям не было скучно. Есть даже 
МОРОЖЕННОЕ!!!, но ооочень дорогое, целых 120 рублей! Это ГРАБЁЖ 
дорогие мои! 

Ну да ладно, продолжим. 
Нас пригласили в зал, рассказали, что в этом году Новосибирскому 

планетарию исполняется 8 лет, а в рамках 14 Сибирского астрономического 
форума проводят различные мероприятия, в рамках которого нам показали 
небо над нашим городом на купольном экране. Было необычайно красиво.  

И наконец, на сцену вышла милая, молодая женщина—Анна Кикина. Даже  
не скажешь, что она единственная женщина—космонавт (космонавт—
испытатель) в России. 

Несколько лет назад Анна узнала, что идет конкурсный набор в отряд 
космонавтов. Собрав все документы, пройдя серьезную медицинскую 
комиссию,  она отправила их в Москву.  

Из 240 человек выбрали только 8, из них была только одна женщина—это 
была Анна Кикина. Она обошла всех соперников по  всем показателям 
(силовым, интеллектуальным и психологическим). 

Например, когда надо было сдавать силовой конкурс, то норматив 
подтягивания для мужчин соответствовал 20, для женщин таких нормативов 
нет. Поэтому им надо было отжаться в 3 раза больше, то есть—60 раз! Надо 
было плавать, бегать, решать нестандартные задачи... 

Анна рассказала всем присутствующим о подготовке космонавтов, как их 
проходят, с какими трудностями сталкиваются… В рамках брифинга 
(аудитория задавала вопросы)  Анне пришлось отвечать на различные 
вопросы. 

Она рассказала, что уже  на протяжении 7 лет, она готовится к достижению 
своей мечты—полету в космос. Она мечтает побывать в космосе минимум 2 
раза, если получится, то и больше… 

Она имеет в своем арсенале—150 прыжков с парашютом!!! 
 Всех космонавтов готовят ко всем возможным ситуациям, которые могут 

с ними случится (посадка в труднодоступном месте, приводнение, 
приземление в пустыне...).  

Конечно, за членами команды ведется постоянное наблюдение врачей, 



психологов, ученых, которые  определяют как команда выполняет задания в 
экстремальных для человека ситуациях.  

Каждые 3 месяца члены отряда космонавтов проходят медицинский 
осмотр, а государство берет на себя ответственность за их лечение. 

А ещё нам рассказали про Центрифугу. Это специальный тренажёр, внутрь 
которого садится человек и при вращении на него действует высокое 
давление. Не все выдерживают...но Анна понимает, что надо пройти и это 
испытание. 

Анна Кикина очень доброжелательный и мягкий человек, хотя и с сильным 
характером.  

Все желающие с ней сфотографировались и взяли автограф, каждому она 
уделила немного своего времени. 

В общем, нам встреча очень понравилась, и домой мы уехали с самими 
положительными эмоциями. 
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