
 

 

 

На старт, внимание – пуск! Как День космонавтики 

отмечает Кафедра РДЭиУ КНИТУ-КАИ 

 

Шутка ли, в самом деле, летающий торт? Не киношный, и не запущенный в бытовой 

сцене, конечно. Ну, может быть, не совсем обычный, а склеенный из папье-маше, но 

суть дела от этого не меняется – запуск с ракетным двигателем подобного изделия в 

близлежащее пространство, поверьте, впечатляет. 

 

– Так, где же и когда такое происходит? – спросите Вы и будете правы: летающие 
объекты такого рода встречаются не часто и наводят на мысль, что явление это не совсем 
банальное: для этого, скорее всего, нужна подготовка, умение мастерить, полет фантазии, 
наконец. 

Все эти качества, как обычно, с неистощимой выдумкой и добродушной иронией 

демонстрируют участники празднования Дня космонавтики, который ежегодно отметается 

в окрестностях города на одном из испытательных полигонов КНИТУ-КАИ. 

Очередной праздник состоялся в один из прошедших выходных дней, 15 апреля 2018 г. 

В программе праздника самым важным пунктом значится запуск самодельных ракет, с 

установленными в них пороховыми минидвижками – пиропатронами, которые, кстати, 

раздаются организаторами праздника, – Кафедрой ракетных двигателей и энергетических 

установок КНИТУ-КАИ и НПП ИРВИС, – бесплатно накануне празднования Дня 

космонавтики. Кроме того, в программу праздника входит защита оригинальных проектов, 

разработанных и представляемых детьми сотрудников Кафедры РДЭиУ и НПП ИРВИС, а 

также конкурс рисунков. На праздник, как правило, приходят целыми семьями, они – самая 

активная часть тусовки – участники и неистовые болельщики всего мероприятия. Другая 

часть публики – друзья, коллеги, студенты, все неравнодушные к ракетной технике – 

довольно быстро втягивается в ход действия: так захватывающе сказывается на 

собравшихся общая атмосфера праздника. 

Представленные к запуску модели отличаются по сложности и дизайну, что со знанием 

дела и непременно с известной долей юмора обсуждается судейской бригадой 

соревнований. Однако, главный итог усилий разработчиков – полет изделия. Поэтому, 

устанавливая ракету на стартовом столе (в данном случае так буквально и происходит) 

конструкторы замирают: “Полетит не полетит, а если полетит, то как ровно и высоко?”  

Эти минуты старта и последующего полета рождают потрясающие ощущения 

непонятной радости и восторга, когда, окутанные дымом, сопровождаемые отчаянным 

свистом, в голубую высь стремительно уносятся миниракеты, а зрители в едином порыве 

задирают голову в небо, провожая взглядом и азартным криком хоть и модели, но все же 

ракеты. 

https://youtu.be/Y13ekmX4Btk


 

 

Конечно, бывают и неудачные старты, когда у ракет, по причине каких-то технических 

неполадок, на старте шумно взрываются пиропатроны, и их взлет становится невозможен.  

Из ракет с шипением валит дым, и модели, медленно отрываясь от стартового стола, 

невысоко взлетают, и, заваливаясь, падают рядом.  

Бывает, также, что полет моделей проходит по весьма странной, причудливой – 

незапланированной траектории.  

Место старта, по требованиям техники безопасности, огорожено от зрителей, а такие 

“неудачи” заводят их еще больше: все кричат, смеются, дружно аплодируют и 

подбадривают участников соревнований. 

В перерыве праздника зрителей ждет знатное угощение – вкуснейший плов, 

приготовленный здесь же на огне двух печек-буржуек, сделанных из приспособленных для 

этой цели железных бочек (а как же, ведь не даром специалисты по ракетным технологиям 

едят свой нелегкий хлеб). 

Пламя и дым печурок, витающий в воздухе, аромат плова, усиливают необыкновенно 

умиротворяющую, дружелюбную атмосферу праздника. Передышка от зрелищ необходима 

зрителям, а участникам – чтобы прийти в себя и подготовиться к следующим стартам.  

Сытный плов и горячий чай, как раз то, что надо, для продолжения кулуарных 

разговоров, завязывания контактов, дружеских бесед. После обеда участники мероприятия 

с отличным настроением продолжают свои старты, а завершается все праздничным 

салютом. 

Праздник и в этот раз удался, хотя, наверное, каждый из проведенных Дней 

космонавтики бывает в чем-то неповторим, что лишь добавляет мероприятию красочности, 

оригинальности, своеобразного историзма.  

Серьезный компонент мероприятия – привлечение внимания молодого поколения к 

выбору будущей профессии по аэрокосмическому и инженерному профилям. Важность 

такой наглядной профориентации в наши дни трудно переоценить.  

В заключение, хочется выразить огромную благодарность организаторам 

празднования Дня космонавтики, а всем участникам пожелать достижения таких же 

высоких и впечатляющих результатов, как запомнившиеся мощные старты ракет на 

состоявшемся празднике. 

Кстати, тот незабываемый полет торта, с которого мы начали наш рассказ, состоялся в 

еще прошлом году, но будет вспоминаться, наверное, еще не раз, как пример 

неистощимой выдумки и таланта наших инженеров … или уже их детей. 

https://youtu.be/blsW_dTcv4w

