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это искусство подачи информации в форме ярких, обычно небольших 
историй, рассказов, которые доставляют аудитории сильные эмоции. 
Музей – это собрание историй: именно истории дают контекст всем 
большим событиям, о которых мы рассказываем в наших залах. 

На электронной выставке «Музей космонавтики в деталях. Сторителлинг от лица экспона-
тов» мы показываем предметы, которые по разным причинам часто ускользают от внима-
ния. Часто это небольшие предметы в витринах, на которые люди, увлечённые крупными 
образцами космической техники, не обращают внимания, это экспонаты, о которых мы рас-
сказываем на сайте, в социальных сетях.

Собрание экспонатов «Музея космонавтики в деталях» поможет вам «навести резкость», 
бережно возьмёт под руку, чтобы показать маленькие сокровища нашей экспозиции, на-
править вас в его путешествии. На выставке будут представлены предметы, которые без 
рассказа не имеют для посетителя особого смысла; рассказы, которых бы никогда не было 
без конкретных предметов.

Storytelling—



Фридрих Артурович Цандер – блестящий учёный, 
изобретатель, участник Группы изучения реактивного 
движения и один из создателей первой советской ра-
кеты на жидком топливе. Увлечённый мечтатель, даже 
своих детей он назвал именами космическими, имена-
ми будущего: Астра и Меркурий.

Записки для Цандера 
после лекции

до 1957 г

Цандер был уверен, что совсем скоро человечество долетит не толь-
ко до Луны, но и до планет Солнечной системы, о чём, со всей науч-
ной обоснованностью, рассказывал на лекциях, которые успевал да-
вать даже для широкой публики. После одной из лекций к Цандеру 
пришла такая записка, позже переданная в дар потомками учёного в 
Музей космонавтики.

Записка, переданная 
Фридриху Цандеру после 

научно-популярной лекции 
1920-е



Фридрих Артурович Цандер – блестящий учёный, 
изобретатель, участник Группы изучения реактив-
ного движения и один из создателей первой со-
ветской ракеты на жидком топливе. Увлечённый 
мечтатель, даже своих детей он назвал именами 
космическими, именами будущего: Астра и Мерку-
рий.

Письмо С. П. Королёва 
жене Нине Ивановне с 

полигона Капустин Яр в 
Калининград, Московская 

обл.

Письма Сергея Павловича 
Нине Ивановне

8.05.1949 г

Цандер был уверен, что совсем скоро человечество долетит не 
только до Луны, но и до планет Солнечной системы, о чём, со всей 
научной обоснованностью, рассказывал на лекциях, которые успе-
вал давать даже для широкой публики. После одной из лекций к 
Цандеру пришла такая записка, позже переданная в дар потомка-
ми учёного в Музей космонавтики.



В 1949-м году Сергей Павлович пишет супруге с пер-
вого ракетного полигона Капустин Яр. Интересно, 
что в записке с полигона он упоминает «концерт» 

и «персимфанс» (Первый симфонический оркестр без дирижёра в 
Москве). На самом деле за музыкальной терминологией кроется 
шифр: «концертами» называли ракетные пуски. 

Мусенька моя родная, любонькая, маленькая и непослушненькая!

Не могу не написать тебе, хотя вполне вероятно, что это письмо ты по-
лучишь уже после моего возвращения. Ну да ведь это же неважно, правда?

Мне так хочется, хотя бы заочно, на бумаге, поболтать с тобой и поде-
литься событиями этой недели. Должен сказать, что в этот раз я как-
то особенно остро чувствую разлуку с тобой и бесконечно раздумываю и 
вспоминаю тебя. Мне хочется верить, что нечто такое же переживаешь 
и чувствуешь ты и что наше чувство и узы дружбы стали крепче и ближе 
нам обоим. Не скрываю, я очень тягощусь этой вынужденной разлукой и 
постараюсь её возможно сократить.

<...>

Сергей Павлович 
Королёв и его жена

Нина Ивановна 

8.05.1949 г



Вчера был наш первый концерт, прошедший с весь-
ма большим успехом. Это очень приятно, и надеюсь, 
знаменует успешное осуществление в жизни одного 
из очень важных этапов нашей работы.

Думаю пробыть здесь ещё 3-4 дня, побыть ещё на одном концер-
те и затем возвращаться домой. Полагаю, что весь персимфанс  
затянется на май м-ц»

Сергей Павлович 
Королёв и его жена

Нина Ивановна 

8.05.1949 г



Письма С.П. Королева 
своей жене Нине Ивановне









Письма С.П. Королева 
своей жене Нине Ивановне



Гелиоракетоплан –  дипломный проект соратника 
Сергея Королёва, создателя ракетных двигателей 
Валентина Петровича Глушко. Глушко был студен-
том Ленинградского государственного универси-
тета и, несмотря на блестящий выпускной проект, 
так и не смог получить диплом. В феврале 1929 года 
пятикурсник, которому суждено будет стать один 
из основоположников современной космонавтики. 
Не смог внести плату за обучение и был отчислен 
из университета.

Космический корабль 
«Гелиоракетоплан». Проект 

межпланетного космического 
корабля разработан 

В.П. Глушко 

Гелиоракетоплан Глушко

1928-29 гг
Корабль, придуманный им, имел сферическую форму диаметром 
около 2,6 метров, находился в центре силовой установки, кото-
рая представляла собой кольцевой диск, состоящий из термоэле-
ментов, преобразующих для питания 24 электрических ракетных 
двигателей солнечную энергию в электрическую. Двигатели рас-
полагались по кольцевому поясу корабля.



Именно такой плащ использовался в период ра-
боты на полигоне Капустин Яр – на первых ракет-
ных испытаниях. На левом рукаве прорезиненного 
плаща повязка с надписью «СК». За аббревиату-
рой прячутся, конечно, не инициалы Главного кон-
структора, принадлежность к стартовой команде 
полигона Капустин Яр во время запуска первых 
баллистических и геофизических ракет.
Татьяна Алексеевна Геворкян, глава экспозицион-
ного отдела Музея космонавтики, рассказывает, 
что повязка и плащ были переданы в музей по от-
дельности. О том, что эти два предмета с самого на-
чала должны были быть соединены, подсказала не-
обычная кнопочная застёжка на плаще. Что именно 
к нему присоединялось стало понятно только тог-
да, когда фонды пополнила повязка.

Плащ С. П. Королёва

Плащ Главного 
конструктора С.П. Королёва

1947-50 гг



После запуска Первого искусственного спутника 
Земли в 1957 году французский винодел Анри Мэр 
ранее заключил пари с консулом советского по-
сольства во Франции о том, что никто и никогда не 
сможет увидеть обратную сторону Луны. 
В 1959-м году он проиграл пари –  станция «Луна-
3» успешно сфотографировала обратную сторону 
спутницы Земли.
Как честный спорщик, Анри Мэр обратился в по-
сольство СССР во Франции. Работники посольства 
не назвали никаких имён или адресов (те были за-
секречены), но посоветовали написать в Академию 
наук СССР. Анри Мэр нашёл адрес Академии наук 
и отправил туда тысячу бутылок  шампанского с 
просьбой вручить его «первооткрывателю». 
Необычный груз благополучно дошёл до Москвы. 
Президент Академии наук СССР А.Н. Несмеянов 
распорядился передать шампанское в ОКБ-1, кол-
лектив которого занимался разработкой космиче-
ской станции «Луна-3».
Главный конструктор Сергей Павлович Королёв 
лично раздал шампанское сотрудникам, принимав-
шим активное участие в организации полёта стан-
ции «Луны-3». 
Спустя много лет дочь С.П. Королёва Наталия Сер-
геевна узнала об этой истории и решила найти хотя 
бы одну бутылку. Через некоторое время ей позво-
нила А.А. Злотникова,  секретарь Сергея Павлови-
ча, и сообщила, что у неё сохранилась одна бутылка  
шампанского. Так в семью Королёвых попала одна 
из тысячи выигранных бутылок, пусть и пустая.
Наталия Сергеевна приняла решение передать бу-
тылку в Музей космонавтики.

Бутылка шампанского
С.П. Королёва

Бутылка шампанского 
французского винодела 

Анри Мэра

8.05.1959 г



Капсула вымпела 
«Венеры-1»

4.02. 1961 г

4 февраля 1961 г. состоялся пробный пуск автома-
тической станции «Венера-1» – станции, которой 
суждено совершить первый в истории межпланет-
ный полёт. Однако первый пуск закончился неуда-
чей.  
На космическом аппарате был установлен вымпел 
в виде маленького глобуса с нанесёнными очерта-
ниями земных материков – такие памятные знаки, 
каждый раз разные, отправлялись в полёт на бор-
ту многих автоматических станций. Внутри этого 
глобуса находилась медаль с изображением схемы 
полёта Земля-Венера.  Сам вымпел был помещён в 
сферическую оболочку (капсулу) с тепловой защи-
той для сохранения при входе в атмосферу Венеры 
со второй космической скоростью и был рассчитан 
на обеспечение его сохранности и в атмосфере Ве-
неры и на её поверхности. 
После неудачного пуска конструкторы и учёные 
были уверены, что космический аппарат прекратил 
своё существование над океаном. Но оказалось, 
что он сгорел над Сибирью, а свидетельством это-
го стала капсула с вымпелом, обнаруженная в 1963 
году, спустя два года после пуска, на берегу одного 
из притоков Бирюсы.
В разговоре с журналистом Сергеем Турченко ака-
демик Борис Черток, один из ближайших соратни-
ков Сергея Павловича Королёва, вспоминал:

Капсула для вымпела 
автоматической 

межпланетной станции 
«Венера-1»



В разговоре с журналистом Сергеем Турченко ака-
демик Борис Черток, один из ближайших соратни-
ков Сергея Павловича Королёва, вспоминал:

«...Из пояснений Королёва я узнал, что остатки капсулы были переданы лично 
Келдышу из КГБ. В КГБ остатки капсулы попали не из космоса, а из Сибири. Во 
время купания в речке — притоке Бирюсы — местный мальчишка повредил ногу 
о какую-то железку. Достав ее из воды, он притащил домой и показал отцу. 
Отец мальчишки, желая узнать содержимое помятого металлического шара, 
вскрыл его и там обнаружил эту медаль. Находку отец мальчика отнес в ми-
лицию. Местная милиция доставила ее в районное отделение КГБ, которое в 
свою очередь переправило находку в Москву. В Москве соответствующее управ-
ление КГБ не нашло в этих предметах никакой угрозы государственной безо-
пасности и, предупредив Келдыша как президента Академии наук, нарочным 
доставило ему уникальную находку»

Капсула для вымпела 
автоматической 

межпланетной станции 
«Венера-1»

4.02. 1961 г



Пульс первого человека на орбите был под при-
стальным наблюдением врачей не только во время, 
но и до полёта. Ритм сердца Юрия Гагарина, бью-

Электрокардиограмма 
Ю. А. Гагарина, 

записанная 11 апреля 1961 г. 
в 19 час. 35 мин.

Кардиограмма Гагарина
щийся на ленте кардиограммы, ровный, мерный: перед историче-
ским полётом первый космонавт не кажется взволнованным – он 
предельно собран и готов к любым трудностям.

11.04. 1961 г



Документ из уже далёкого, почти пятидесятилетне-
го прошлого, сохранил в своих строках человече-
ские чувства, дух того романтического времени и 
тоску по ушедшему герою. В каждой строчке чув-

Письмо Раневской

29.03.
 1968 г

ствуется горечь слов из самой глубины сердца. Ценный предмет 
нашел один из наших сотрудников, увлекающийся письменными 
редкостями (автографами), среди множества бумаг в аукционном 
доме «Литфонд». Письмо поразило всю команду музея.

Письмо Фаины Раневской, 
адресованное Татьяне 

Тэсс, посвящённое памяти 
Ю. А.Гагарина





«Таня, Вы, конечно в том же состоянии угнетения в каком я пишу сейчас. – 
Вспомнилось: – со слов Е.П. Пешковой, – она умоляла похоронить Горького на Но-
водевичьем вместе с сыном, но ей ответили: – «Горький принадлежит миру, а 
не семье».

Почему же Гагарину не сказали о том, что он принадлежит миру, 

а не себе и разрешили ему лететь? И тут равнодушие, и тут безразличие, не-
понимание значения личности его, – первооткрывателя космоса.

Горе и гнев терзают меня, а какой он был прекрасный в общении 

с ним, скромный даже застенчивый. – 

Я обезсмертилась тем, что его обнимала и целовала, а потом 

видела это в кино.

О том, что человек в космосе мне позвонила Павла Леонтьевна, а я думала, что 
она шутит. – Я помчалась к ним и мы всей семьей ликовали. – 

Вчера мне пришлось играть сцены из «Сомова» – а я только и думала о гибели 
Гагарина. – была растеряна и несчастна, а вернувшись домой одна пила водку, 
– такого со мной не было никогда.

Таня, сейчас узнала о кончине Глизер, ужасно, – это, – рак пищевода. — 

Несчастный Максим, он это не сможет пережить, он любил ее неистовой силы 
любовью.

Мне ее ужасно жаль, за что ей такой конец?

И так, мы вступили в Високосный год………

Будьте благополучны»

Письмо Фаины Раневской, 
адресованное Татьяне 

Тэсс, посвящённое памяти 
Ю. А.Гагарина

29.03.
 1968 г



В первом зале «Утро космической эры» в Музее космонавтики теперь можно найти два те-
лефона, которыми пользовался Главный конструктор Сергей Павлович Королёв. Первый 
– реальный, из командного бункера на Байконуре. Второй же – игрушечный: этот малень-
кий красный аппарат подарили начальнику отца маленькие дочери Юрия Алексеевича 
Гагарина, с наказом всегда держать «космическую связь». 

Телефоны Главного конструктора

Телефоны 
Главного 
конструктора

1



Использовался начальником дежурного расчета пуска для связи во время запуска пер-
вых советских космонавтов с 1961 по 1965 гг., а также как контрольный аппарат прави-
тельственной связи (ВЧ) – секретная телефонная связь: Москва, Кремль – космодром 
Байконур.

Подарок Лены и Гали Гагариных Главному конструктору С.П. Королеву. 
Эту игрушку от своих маленьких дочерей Сергею Павловичу подарил 
Ю.А. Гагарин.

Телефонный аппарат из командного бункера 
космодрома Байконур.

Телефон игрушечный.



Записки Королева

1968-70 гг1968-70 гг

Уверенный, твёрдый, широкий росчерк – обычно 
ярким красным цветом — одна из узнаваемых при-
мет Главного конструктора Сергея Павловича Ко-
ролёва, человека, который думал о будущем как о 
свершённом деле.
В фондах Музея космонавтики находится несколь-
ко записок, который позволяют заглянуть «в голо-
ву» Королёву: в одной он определяет имена для 
первых космических кораблей, в другой решает 
спор учёных о том, для какой лунной почвы под-
готавливать первые автоматические лунные стан-
ции. Сохранилась даже подробная таблица кос-
мических профессий, составленная Королёвым на 
долгие годы вперёд: по его прогнозам, в космосе 
нужны будут не только пилоты, инженеры, учёные 
и врачи, но и журналисты, и, конечно, пассажиры 
—  то есть туристы.





Записка Королёва. 
Название космического 

корабля

1968-70 гг



Записка Королёва. 
Таблица профессий



Открытки, подписанные 
Владимиром Комаровым, 

нашедшие своих адресатов 
больше 50 лет спустя.

1964 г

Декабрь 1964 года, Уфа. Советский лётчик-космо-
навт № 7 Владимир Комаров, недавно вернувшийся 
из своего первого полёта в космос, гостит на баш-
кирской земле у родителей жены Валентины Яков-
левны.
На это время «Институтская, 26» превращается в 

Открытки Владимира 
Комарова место притяжения детей. Они хотят увидеть человека, побывавше-

го в космическом пространстве. Просят его автограф, приглашают 
в гости в школу, институт. Количество желающих прикоснуться к Ге-
рою огромно. Владимир Комаров старается встретиться со всеми. 
Оперный драматический театр, Дворец пионеров, Дворец Орджо-
никидзе в эти дни становятся площадками исторических встреч.



Космонавт стремится поговорить как можно с боль-
шим количеством учеников. Он уверен, что это важ-
но, ведь когда они вырастут, то обязательно поле-
тят в космос и станут, как он. На вопрос, что вам 
больше всего понравилось в Башкирии, Владимир 
Комаров ответит: «Дети!»

Он раздает автографы. По существовавшей в те 
годы традиции на оборотной стороне открыток с 
портретом космонавта ребята писали свои адреса. 
Затем они отдавали их Комарову, он их подписывал, 
и открытки отправлялись на почту. Открытка была 
документальным свидетельством того, что встреча 
состоялась, он здесь был. За пять дней пребыва-
ния в Уфе Комаров подписал более 3000 открыток. 
Последние были датированы 10 декабря 1964 года.

Именно в этот день он отправляется в Москву на 
день рождения своей дочери Ирины. Перед выез-
дом в аэропорт подписывает ещё несколько откры-
ток. Положив их в ящик стола, он оставляет их в 
квартире, где проходили его «сыновьи побывки». 
Он убеждён, что открытки с его автографом со-
всем скоро дойдут до своих адресатов. Но этого не 
случилось. По неизвестной нам причине они так и 
остались лежать в столе в квартире на Институт-
ской.

Спустя 53 года, восемнадцать неотправленных от-
крыток попадают в Музей космонавтики. Их пере-
дала дочь космонавта Ирина Владимировна Кома-
рова.

На их лицевой стороне – фотография космонавта и 
его автограф, на оборотной – адрес, фамилия и имя 
адресата.

Последние были 
датированы 10 декабря 

1964 года

Спустя 53 года, восем-
надцать неотправленных 

открыток попадают 
в Музей космонавтики



Мы продолжаем поиски ещё четырёх адресатов:

Нургиев Марат ( Уфа, Авиационный институт)
Пашин Г. К. (Уфа-5, ул. Кустарная 27/29, кв. 5)
Петров М.Я. (Уфа, Авиационный институт)
Яковенко Александр (Уфа, ул. Диагональная 4, кв. 59)

Будем рады вашему 
участию и помощи!



В Музей космонавтики время от времени приходят 
«лунные скептики» –  люди, не верящие в то, что в 
июле 1969 года американцы высадились на Луну. 
Доказательств триумфальной посадки немало, но 
одно из них можно увидеть в музее собственны-

Частицы лунного грунта,  
доставленные на Землю  

возвращаемым аппаратом 
автоматической станции  
«Луна-16» 24 сентября 

1970 г.

Лунный грунт и 
государственный флаг 
СССР, доставленные 
на Землю экипажем 

американского 
космического корабля 
«Аполлон-11» в 1969 г.

Образцы лунного 
грунта

24.09.1970 г

ми глазами: рядом с Луноходом-1 в двух витринах расположились 
два образца лунного грунта –  советский, добытый автоматической 
станцией Луна-16, и американский, привезённый миссией Аполло-
на-11. Состав лунного грунта полностью совпадает, и подобного на 
Земле найти нельзя.



Болт и часть обшивки 
взорвавшейся ракеты-

носителя «Союз-У»

Обломки ракеты 
при старте

23.09.1983 г

26 сентября 1983 г. За несколько секунд до взрыва 
аварийно-спасательная система катапультировала 
головной блок с космическим кораблем, в котором 
находились космонавты В.Г. Титов и Г.М. Стрекалов.
Космодром Байконур, 26 сентября, 1983 г. Раке-
та-носитель «Союз-У» на стартовой позиции. В кос-
мическом корабле находится экипаж — В.Г. Титов 
и Г.М. Стрекалов. За 1 мин. 48 сек до расчётного 
времени старта на ракете-носителе «Союз-У» заго-
релся один из элементов системы подачи топлива 
в газогенератор турбонасосного агрегата. Пожар 
распространился на ракетные блоки. За секунду 
до взрыва двигатель системы аварийного спасения 
увёл головной блок космонавтами от аварийной ра-
кеты-носителя. 



«Перед самым стартом ветер на космодроме был порывистый, метров 12-15 
в секунду. Мы сели в корабль, привязались, выполнили все необходимые опера-
ции. Порывы ветра очень сказывались на вибрации носителя. За минуту сорок 
секунд до старта, когда пошел наддув баков, по ракете пошла сильная волна 
вибраций. 

Мы решили, что это особенно сильный порыв ветра вызвал колебания ферм 
обслуживания. Прямо скажу, нам это сильно не понравилось. Только успокои-
лись, как пошла вторая волна вибраций, и тут же сработала САС. 

… Уже высоко над землей по хлопкам пиропатронов поняли, что произошло раз-
деление отсеков корабля. Сработала парашютная система. Приземлились 
нормально, на днище, несмотря на сильный ветер. В левый иллюминатор уви-
дели огонь в районе стартовой позиции. 

Можете зафиксировать самый короткий полет в истории космонавтики: 5 
минут 30 секунд»

Космонавты не пострадали, а Владимир Георгие-
вич Титов вспоминал этот день так:

23.09.1983 г



Предназначен для введения в действие автомати-
ки запуска ракеты со стартовой позиции. Кажется 
странным, что запуск ракеты невозможен без такой 
мелкой детали –  и тем не менее, именно со старто-

Стартовый ключ 
космического корабли 

«Союз-27»

Стартовый ключ

24.09.1978 г

вого ключа начинается каждая космическая миссия.
Данный ключ использовался во время старта космического кора-
бля с космонавтами  В.А. Джанибековым и О.Г. Макаровым. 
Передан в дар музею космонавтом  В.А. Джанибековым.



Находилась в космосе на борту ОС «Мир» с 1987 по 
1997 гг. С автографом и надписью Героя Советского 
Союза, лётчика-космонавта Александра Ивановича 
Лавейкина.
Шестиструнную гитару Александра Лавейкина кос-
монавтам разрешили взять на орбиту для психо-
логической разгрузки – на Земле и в космосе они 
охотно играли бардов, и особенное космическое 

Шестиструнная 
акустическая гитара

Гитара Лавейкина

1983 г

признание получили песни Юрия Визбора. 
1 августа 1987 года Лавейкин подарил гитару командиру экипажа 
Юрию Романенко и научил его первым аккордам. На орбите Рома-
ненко, никогда до этого не игравший, написал около двух десят-
ков песен. Та самая гитара пробыла на орбите ещё десять лет и 
вернулась на Землю с космонавткой Еленой Кондаковой на шаттле 
«Атлантис». 



Шестиструнная 
акустическая гитара



В экспозиции музея эта история названа так: «Как 
первый космонавт Франции потерял свои докумен-
ты в Париже и нашёл их в Москве».

Жан-Лу Кретьен возвращался домой в Париж. В 
аэропорту у него пропал чемодан, в котором нахо-
дился компьютер и десять личных документов, ко-
торые хранились в конверте, посвящённом совет-
ско-французскому космическому полёту.
Воры захотели избавиться от украденных докумен-
тов и бросили конверт со всем содержимым в по-
чтовый ящик.

Сотрудники французской почтовой службы, не най-
дя на конверте ни данных получателя, ни марок, за-
метили текст на русском языке, наклеили сообще-
ние о возврате и благополучно отправили в Москву. 
При сортировке сотрудница «Почты России» обна-
ружила рваный конверт с документами. Оказалось, 
что они принадлежат первому космонавту Франции 
Ж.-Л. Кретьену. 

Среди документов были очень важные: паспорт 
гражданина Франции, паспорт гражданина США. 
удостоверение Героя Советского Союза, военный 
билет и др. 13 апреля 2018 г, в Москве на органном 
концерте «Покорители космоса» в Римско-католи-
ческом Кафедральном Соборе найденные докумен-
ты были торжественно переданы Ж‚-Л. Кретьену.

Четыре из них были переданы им в дар Музею 
космонавтики.

Документы первого 
космонавта Франции 

Жана-Лу Кретьена

Документы Жан-Лу 
Кретьена



Документы первого 
космонавта Франции 

Жана-Лу Кретьена



Перчатки – единственная часть скафандра, ко-
торую космонавт может взять обратно на Землю, 
вполне буквальное прикосновение к космосу.
На День дарителя, ежегодно проводимый в Музее 

Индивидуальные перчатки 
космонавта О.Г. Артемьева 

для скафандра «Орлан-
МК»

Перчатки Артемьева
космонавтики, лётчик-космонавт Олег Артемьев, Герой Российской 
Федерации торжественно передал в музей сразу два образца таких 
перчаток. Первый –  для защитного скафандра «Сокол», второй – 
для скафандра для выхода в открытый космос «Орлан». 

2014 г На перчатках 
бортовая печать 
Международной 

космической 
станции (МКС) 

и автограф 
космонавта О.Г. 

Артемьева.
Использовались 

вовремя 38 и 
39 выходов в 

открытый космос 
из российского 
сегмента МКС.



Шлемофон и 
индивидуальные перчатки 
аварийно-спасательного 
скафандра «Сокол-КВ-2»

2014 г

На перчатках 
бортовая печать 
Международной 

космической 
станции и автограф 

космонавта 
О.Г. Артемьева. 

Использовались 
во время полета 

на корабле  «Союз 
ТМА-12М».




