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 Валерий  Николаевич  Кубасов  (7.1.1935  [Вязники. Владимирской обл. СССР]  –  
[19.2.2014]. 79/80 лет). Советский космонавт. Лётчик–космонавт СССР (1969). Дваж-
ды Герой Советского Союза (1969, 1975). Герой Венгерской Народной Республики 
(тоже Золотая звезда, 1980 г. –  точно в ключевую дату жизни (КДЖ) кода 9-ки. См. 

http://econf.rae.ru/article/10257). Кандидат технических наук (1968). Член КПСС (1968). 
По окончании Московского авиационного института (МАИ, 

самолётостроительный факультет, 1958 г.) В.Н. Кубасов – инже-
нер, старший инженер, начальник группы ОКБ-1 (у С.П. Королёва. - 

 /NB. Оказывается, аналогично, автор данного файла (А.М.Р.) окончил экстер-
ном радиофак МАИ в июне 1961-го и работал в тех же должностях и тоже в ракетной фир-
ме, ‘закрытом’ п/я, но у В.Н. Челомея). В 1966 г. Валерий зачислен в отряд космонавтов 
и участвовал в трёх космических полётах.  11-16.10.1969, 15-21.7.1975, 26.5.-3.6.1980 
(КД  К.9). После ухода из отряда космонавтов (3.11.1993 г. в связи с выходом на пен-
сию по выслуге лет, в звании “Подполковник-инженер запаса”) он продолжал работать 
в ГКБ НПО "Энергия" замом руководителя отделения, а с 1997 г. в РКК "Энергия" на-
учным консультантом отдела.  Он – автор и соавтор трёх книг (1978, 1984, 1985).   /РИА Новости 

Награждён также орденами Ленина (1969, 1975, 1980), «Во славу Отечества» II ст. (2008); медалями 
"Ветеран труда" (1985), "За заслуги в освоении космоса" (2011); золотыми – имени К.Э. Циолковского 
(АН СССР), Ю.А. Гагарина (Международной авиационной федерации, FAI. 1975) и «За заслуги в развитии 
науки и перед человечеством» (ЧССР).  

Похоронен 22.2.2014  на Троекуровском кладбище.  
В.Н. Кубасов – Почётный гражданин городов Калининград, Калуга, Владимир, Вязники (Россия), Караган-

да, Аркалык (Казахстан), Нью-Йорк, Хьюстон, Сан-Франциско, Атланта, Нашвилл, Солт-Лейк-Сити (США).  

     
Золотая медаль Гагарина.   Полёт кораблей «Союз-Аполлон»: Алексей Леонов, Валерий Кубасов,  
 Томас Стаффорд, Вэнс Бранд, Дональд Слейтон.  

   

 

8 января  Пресли, Элвис — Википедия   https://ru.wikipedia.org/wiki/96D0969F96D196..D19681 
Элвис  Аарон  Пресли  (англ. Elvis Aron Presley;  8.1.1935  [ Тьюпело. Миссисипи, США] – 

16.8.1977 [ Мемфис. Теннесси, США]. 42 года).–  Американский эстрадный певец, киноактёр. Один из 
самых коммерчески успешных исполнителей популярной ‘музыки’ XX века. В Америке Пресли прозва-
ли «королём рок-н-ролла». The King. Злоупотребление медикаментами привело к ухудшению здоровья 
и стало причиной смерти в 1977 году.  

Пресли – лауреат трёх премий «Грэмми» (1968, 1973, 1975), один из первых ‘музыкантов’, вклю-
чённых в «Зал славы рок-н-ролла» (1986).  
--------------------------------------------- 

1 Стр. 29-40 см. в  http://econf.rae.ru/article/10282 
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 Обложка сборника «A Date With Elvis».  

    
Элвис Пресли и Джуди Тайлер. Свадьба Бьюли и Пресли.     Президент США Р. Никсон и Пресли, 1970.  
(кадр из фильма «Тюремный рок»).  

1 2 3  

1. Пресли проводил в 1970-е  гг. всё своё свободное время в собственном поместье «Грейсленд». Оно 
–  второе после Белого дома место в США по посещаемости (600 тысяч человек в год).  2. Звезда Эл-
виса Пресли на голливудской «Аллее славы».  3. Могила Элвиса Пресли.  

Музыкальные достижения.  
В мире продано более миллиарда пластинок (винил и компакт-диски) Пресли (при этом 60 % всех про-

даж приходится только на Америку). В США у Пресли 150 альбомов, которые достигли золотого, платиново-
го или мультиплатинового статуса. Из них 10 достигли 1-го места в хит-парадах.  

Пресли при жизни получил 3 награды «Грэмми», — все за духовную музыку (госпел): в 1967 году за 
альбом «How Great Thou Art», в 1971 году (точно в его КДЖ 20-й ветви 2-го уровня кода 9-ки) за альбом «He 
Touched Me» и в 1974 году за концертную версию песни «How Great Thou Art». 

У Пресли больше чем у кого-либо песен (149), попадавших в «горячую сотню» хит-парада «Биллборд». 
Из них 40 — в «верхней десятке» и 18 песен заняли 1-е место.  

Интересные  факты 
 Предками Элвиса Пресли по линии матери  –  индейцы племени Чероки.  
 Очень часто исполнителем песни «Only You (And You Alone)» ошибочно считают Элвиса Пресли из-за 
похожей вокальной манеры, сингл впервые записан в 1955 г. и стал первым хитом группы The Platters.  

 Пресли стремился сняться в серьёзных драматических кинофильмах и при своей жизни получал по-
добные предложения, которые всякий раз отвергались его импресарио. Некоторые из отвергнутых 
фильмов: мюзикл «Вестсайдская история» (1961; роль Тони получил Ричард Беймер); «Запоздалый 
блюз» (1962; роль получил Бобби Даррин), «Сладкоголосая птица юности» (1962; роль получил Пол Нью-
ман), «Рождение звезды» (1975; роль получил Крис Кристоферсон).  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81


 У Пресли не раз были контакты с руководителями США: в феврале 1966 года Линдон Джонсон посещает 
Пресли во время съёмок фильма «Spinout»; в декабре 1970 года Пресли встречается с вице-президентом 
Спиро Агню и затем в Белом доме с Ричардом Никсоном; в 1976—1977 гг. Пресли общался с семьёй пре-
зидента Джимми Картера, а также по телефону лично с ним самим. При этом Пресли был почётным со-
трудником ФБР и различных полицейских департаментов. Собственно, встреча с Никсоном и была ини-
циирована самим Пресли и ФБР, чтобы певец мог получить почётное звание офицера ФБР по борьбе с 
наркотиками. Этой встрече посвящён художественный фильм «Элвис встречает Никсона». Кроме того, 
будущему госсекретарю США генералу Колину Пауэллу во время своей службы в Западной Германии 
также довелось встречаться с Пресли.  

 В одной из кинопесен Пресли 1960-х гг. (He’s Your Uncle, Not Your Dad) упоминается советский город 
Ленинград. Другим упоминанием о России является игра «Русская рулетка» в песне «The Lady Loves Me». 

 Много людей названы именем Пресли. Канадец Элвис Стойко, трёхкратный чемпион мира по 
фигурному катанию, назван в честь Пресли матерью, которая была его большой поклонницей. Британец 
Элвис Костелло заимствовал имя Пресли, чтобы помочь своей начинающейся карьере.  

 В декабре 2004 года некий Уэйд Джонс продал на интернет-аукционе eBay три столовые ложки воды, 
набранной из стакана, из которого пил Пресли во время одного из своих последних концертов 1977 года. 
Вода ушла за 455 долларов. Через неделю Джонс выставил на том же интернет-аукционе изображение 
стакана, проданное за 3000 долларов. В настоящее время он организовал турне «Elvis Cup», у которого 
есть своя одноимённая песня, исполненная филиппинским имитатором Пресли.  

 Элвис Пресли получил звезду на аллее славы в Голливуде за достижения и вклад в области музыки.  
 В Лондоне открылась крупнейшая из когда-либо проводившихся в Европе выставок, посвященных Эл-
вису Пресли.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8,_%D0%AD%D0%BB%D0%B2%
D0%B8%D1%81 
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Александр  Владимирович  Мень  (22.1.1935  [Москва. СССР] – 9.9.1990 [Семхоз. Московская об-
ласть]. 54 года). — Протоиерей Русской православной церкви (РПЦ). Богослов, про-
поведник, автор книг по богословию, истории христианства и других религий, по ос-
новам христианского вероучения, православному богослужению. В 1959–1961 гг. 
опубликовал около 40 статей в «Журнале Московской патриархии». Главный труд 
отца Александра – «История религии» в семи томах. Публиковался в Брюсселе: се-
рия «В поисках пути, истины и жизни» (кн. 1-6, 1970–1983; псевдоним Э. Светлов), 
«Сын человеческий» (1969, псевдоним А. Боголюбов), «Таинство, слово и образ» 
(1980) и др.; на родине книги издавались с 1990 года без псевдонима. Известен 
своими экуменическими и либерально-модернистскими воззрениями.  

, 
ский языки.  
Работы отца Александра переведены на английский, литовский, польский

украинский и француз
Отец Александр Мень – один из зачинателей христианского «самиздата» 1960-х годов. До середины 

1980-х годов его труды издавались главным образом за границей под псевдонимами Э. Светлов, А. Боголю-
бов, А. Павлов, (псевдонимы даны зарубежными издателями без согласования с автором). Мень был ду-
ховным наставником, а часто и крёстным отцом многих диссидентов 1970-х и 1980-х годов, хотя сам воз-
держивался от активной правозащитной деятельности, видя свою миссию в духовном просвещении.  

С середины 1980-х годов отец Александр Мень – один из самых популярных христианских проповед-
ников (в том числе в средствах массовой информации, СМИ). Он – один из основателей Российского биб-
лейского общества в 1990 году, Общедоступного православного университета, журнала «Мир Библии». Отец 
Александр активно поддерживал благотворительную деятельность, стоя у истоков создания Группы мило-
сердия при Российской детской клинической больнице, которая впоследствии названа его именем и стала 
одним из значительных благотворительных проектов.  

Уникальное сочетание широкой эрудиции, открытости к светской культуре, науке, к другим кон-
фессиям, нехристианским религиям и энергия, направленная на понимание каждого 
собеседника выдвинуло Меня в число ведущих христианских проповедников.  

В 1990 году Убит. Обстоятельства, мотив и виновник этого преступления ос-
тались невыясненными.  

--------------------------------------------- 
– точно в КД кода 9-ки, как и год рождения (1908) его матери Елены Семёнов-

ны; год (1935) рождения его самого и тайного его крещения 6-месячным вместе с мате-
рью в Сергиевом Посаде священником Катакомбной церкви отцом Серафимом (Батюко-
вым); год (1953) поступления А.В. в Московский пушно-меховой институт в Балашихе; 
год (1989) начала его службы в Сретенской церкви в Новой Деревне. С 1990 г. возле 
церкви – могила протоиерея Александра Меня. С надписью «А кто сотворит и научит, тот великим на-
речётся в Царстве Небесном».  

 

43         / 3 / 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Church_of_the_Presentation_of_Jesus_at_the_Temple_(Novaya_Derevnya)_A._Men_grave_03.JPG�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Spinout
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE_%D0%90%D0%B3%D0%BD%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%91%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%91%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D1%81_%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%BB,_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(%D0%B4%D0%BE_1990)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE,_%D0%AD%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/EBay
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%E2%80%94_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8E_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
http://tass.ru/kultura/1641644
http://tass.ru/kultura/1641644
http://www.c-cafe.ru/days/2201.php
http://www.c-cafe.ru/days/2201.php
http://www.peoples.ru/state/priest/men/
http://days.peoples.ru/0122/born.html
http://days.peoples.ru/year/1935/born.html
http://days.peoples.ru/0909/died.html
http://days.peoples.ru/year/1990/died.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC_(%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC_(%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5


    
 

 

Кэндзабуро  Оэ   (31.1.1935 [о. Сикоку.  Япония ] ). В 2016-м  ему – 81 г.  
– Современный японский писатель-гуманист. Автор десятков романов и повестей, цик-
лов рассказов и многочисленных эссе. Лауреат Нобелевской премии по литературе.   

Род деятельности: прозаик, эссеист. Годы творчества: с 1957. Направление: гротескный 
реализм. Жанр: роман, антиутопия, эссе. Премии: Нобеля (1994. Самая престижная пре-
мия мира), Акутагавы (1958), Танидзаки (1967), Номы (1973. Самая престижная литератур-
ная премия Японии).  
 

 

             
 

           
Владимир  Викторович  Аксёнов  (1.2.1935  [с. Гиблицы. Рязанская обл., РСФСР, СССР]).  В 2016-м  ему 

– 81 г. – Советский и российский космонавт, учёный и общественный деятель. Лётчик–космонавт 
СССР, 36-й (1969). Дважды Герой Советского Союза (1976, 1980 –  точно в КД кода К.9). Бортинженер 
космических кораблей «Союз-22» и «Союз Т-2». С 1959 г. – член КПСС. Подполковник-инженер запаса.  

Награждён также орденами Ленина (1976, 1980), Карла Маркса (ГДР); медалями "Ветеран труда" 
(1985), "За заслуги в освоении космоса" (2011); Заслуженный мастер спорта СССР.  

По окончании Мытищинского машиностроительного техникума (1953 г. – его КДЖ кода 
К.9), в 1953 (его КДЖ) –1955 годах учился в 10-й военной авиационной школе первоначаль-
ного обучения в г. Кременчуге, в 1955–1956 годах в Чугуевском военном авиационном 
училище лётчиков, откуда в декабре 1956 демобилизован в связи с сокращением ВС СССР. 
(NB. автор данного файла (А.М.Р.) тоже отбывал в 1957-58 гг. в этой в/ч из предыдущей вместе с 
ещё одним сослуживцем (Германом) из неё и экс-комбатом Шевко в должности замкомполка).  

В 1963 г. В.В. Аксёнов окончил Всесоюзный заочный политехнический институт (по 
специальности – инженер-механик).  Орден Карла Маркса 

В 1957–1973 годах – в ОКБ-1 (п/я С.П. Королёва). В отряде космонавтов  
(март 1973–17.10.1988). Два космических полёта: 15–23.9.1976, 5–9.6.1980.   

В 1983–1992 зам. председателя Правления Советского фонда мира. Директор (с октября 1988) 
Государственного научно-исследовательского центра по изучению природных ресурсов (ГосНИИ-
ЦИПР) Росгидромета СССР и генеральный директор (1990–1992) НПО «Планета» – объединения Гос-
НИИЦИПР и ряда предприятий. В 1990–1996 – зам. председателя совета директоров Мосбизнес банка. 
С 1992 – зам. председателя исполкома ассоциации «космос». С 1996 – председатель президиума об-
щественной организации «Духовное движение России».  

В.В. Аксёнов – Почётный гражданин Байконура, городов Гагарин, Рязани, Калуги, Касимова, Джез-
казгана, Ленинска, Зеи, Мытищ, Королёва и графства Джефферсон (штат Кентукки, США).  
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Евгений  Павлович  Велихов  (2.2.1935 [ Москва. РСФСР, СССР ]). В 2016-м  ему – 81 г. Всем 1935 г.р. 
– Выдающийся советский и российский учёный в области физики плазмы и управляемого термоядер-

ного синтеза ( УТС ). Педагог. Физик-теоретик. Научная сфера: атомная физика. Место работы: 

Курчатовский институт (КИ). Кандидат (1961), доктор (1966)  физико-математических наук 
(фмн). Автор научных публикаций, изобретений, открытий.  

Альма-матер: физ. фак. МГУ им. М.В. Ломоносова (1953–58). С 1966 г. профессор, с 
1973 по 1988 год – зав. кафедрой атомной физики, физики плазмы и микроэлектроники.  

В МФТИ: зав. кафедрой плазменной энергетики (с 1972 г.),  организатор (в 1976 г.), декан 
(до 1986 г.) и по настоящее время научный руководитель Факультета проблем физики и 

энергетики. Член Координационного Совета и почётный профессор.  
Член-корреспондент (1968), академик (1974), вице-президент АН СССР (1978–1991) и РАН (1991–

1996). Академик–секретарь Отделения информатики, вычислительной техники и автоматизации АН 
СССР (1983–1990), информационных технологий и вычислительных систем (с 2002 г.), нанотехнологий 
и информационных технологий РАН  (с 2007 г.). Член президиума РАН.  

Школьник (Москва, 1943–53), студент МГУ (1953–58). Аспирант лаборатории измерительных прибо-
ров АН СССР (1958–61, кандидат фмн), младший научный сотрудник (мнс, 1961), зав. лабораторией (1962), 
нач. отдела (1970), зам. директора по научной работе ИАЭ, – директор Филиала ИАЭ (ныне – ГНЦ РФ ТРИНИ-
ТИ, г. Троицк Московской области) (1970–77), директор ИАЭ (1988-92). В 1992 - 2015 г.г. – президент, с но-
ября 2016 – почётный президент НИЦ "Курчатовский институт".  
 Позже Институт атомной энергии (ИАЭ) им. И.В. Курчатова, Российский научный центр КИ, ныне Нацио 

нальный  исследовательский  центр, НИЦ  КИ. 
С 1973 г. – научный руководитель исследований по УТС в СССР. Инициатор международного проекта 

по освоению термоядерной энергии ITER (1977). С 1992 по 2001 гг. – Председатель Совета по техническому 
проектированию международного (Европейский Союз, Индия, Китай, Республика Корея, Россия, США, Япо-
ния) термоядерного экспериментального реактора ITER, в 2006 г. – член международного Совета ITER от 
России, с 2010 по 2012 г. – Председатель Совета ITER.   

Научный руководитель российских исследований в поддержку международного проекта ИНПРО по 
инновационной ядерной энергетике, учреждённого в МАГАТЭ по Инициативе Президента РФ  В.В. Путина 
по энергообеспечению устойчивого развития человечества на основе инновационной ядерной энергетики, 
выдвинутой на Саммите Тысячелетия ООН в сентябре 2000 года.  

Член КПСС (1971–91), кандидат в члены (1986–1989) и член (1989–1990) ЦК КПСС.  
Депутат Верховного Совета (РСФСР, 1980–1984.  СССР, 1985–1989). Председатель Комиссии 

по энергетике Совета Национальностей Верховного Совета СССР (1984–1991).   
Секретарь Общественной палаты Российской Федерации (2005–2014), в настоящее время – 

её Почётный секретарь. В 2014–2015 гг. – президент Международной ассоциации экономических 
и социальных советов и схожих институтов (AICESIS). Сейчас – член Президиума  AICESIS.  

Государственные, общественные, научные, иностранные награды и премии:  
Герой Социалистического труда (1985). Лауреат премий: Ленинской (СССР, 1984), Государственных 

(СССР-1977, РФ-2002); Лео Сцилларда (Американское Физическое Общество-1995); "Наука и Мир" (Всемирная 
федерация учёных - ); им. А.П. Карпинского (1986);  "Глобальная энергия" (2006).  

Награждён орденами: Ленина (три: 1971, 1981, 1985); Трудового Красного Знамени (1975); Мужества 
(1997); Дружбы (2012). Е.П. Велихов – полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" I (2015), II 
(2005), III (2000), IV (2010) степеней.   «За заслуги» III степени (Украина, 26.4.2011); Восходящего Солнца III 
степени (Япония, 2016). «За международное сотрудничество в сфере науки и технологий» ( Китай, 2016). 
Почётный доктор Университетов Нотр-Дам и Тафта, США. Почётный член ФТИ им. А.Ф.Иоффе, С-Пб.  

NB. Подчёркнутые числа 1935, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998, 2007, 2016 - ключевые даты кода К.9.  

      
Герой   Ленина  Трудового  Зеслуги   Мужества    Дружбы Ленинская Госпремии 

Соцтруда   красного   перед   премия СССР   РФ 
  Знамени  Отечеством.    СССР 

         
Жизнь  –  мгновение.  Спешите  творить  добро.  Творите  добро.  

© А.М. Репин. 2.6.16, 26.9.16, 19.12. 2016 
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