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Аннотация 

В нашем докладе рассмотрены события, предшествующие началу лунной 

гонки между США и СССР 1961- 1969 годов, события, происходившие в ходе 

лунной гонки, а также лунный заговор. 

Нами рассмотрены достижения Германии в ракетостроении в годы 

Второй мировой войны 1939-1945 годов, судьба этих достижений после войны, 

события, послужившие причиной для начала программы “Аполлон”. 

Рассмотрены основные этапы программы “Аполлон”. Рассмотрена советская 

программа Н-1. Рассмотрен ряд конспирологических теорий, называемый 

”Лунным заговором”. 

В заключении были выделены причины завершения лунных 

пилотируемых программ СССР и США и их влияние на современный мир. 

 

  



 

Слайд 1 

Добрый день! Мы представляем к вашему вниманию доклад на тему: 

“Лунная гонка СССР и США (1959 – 1969 гг.)”.  



 

Слайд 2 

В наше время развитие космонавтики играет важную роль в жизни всего 

человечества, но важно помнить, какие события прошлого способствовали 

началу развития исследования космоса. Лунная гонка сыграла огромную роль в 

изучении космоса, оказала огромное влияние на молодежь и техническое 

развитие тех лет. 



 

Слайд 3 

В своей работе мы рассмотрели основные этапы, предшествовавшие 

лунной гонке, лунные программы СССР и США и ряд теорий заговора, 

называемый “Лунным заговором”. 

 

  



 

Слайд 4 

Баллистическая ракета ФАУ-2, разработанная в годы Второй мировой в 

Германии группой инженеров под научным руководством Вальтера 

Дорнбергера, стала первой баллистической ракетой в мире, пересёкшей линию 

Кармана. Она была спроектирована по одному из проектов Оружия возмездия. 

Её запуски производились с полигона ракетного центра Пенемюнде на острове 

Узедом. Именно ФАУ-2 стала основой для всех последующих ракет, 

разработанных в СССР и США. 

 

 

 

  



 

Слайд 5 

 Ближе к концу войны вся документация, техника, а также все научные 

сотрудники были эвакуированы с острова Узедом в Западную Германию. 

Советским войскам, занявшим остров Узедом месяцем позднее, не досталось 

почти никаких ценных трофеев. 

После, в других немецких городах, прежде всего Нордхаузене, ракетном 

центре Рейха, вошедшем в советскую зону оккупации, ученым из СССР 

удалось собрать достаточный объем информации о ракетной программе 

нацистов, завербовать некоторых специалистов. В дальнейшем все причастные 

к работам по ФАУ-2 подразделения были объединены в институте 

“Нордхаузен”, главным инженером которого стал Сергей Павлович Королёв. 

 

  



 

Слайд 6 

Сергей Павлович родился в городе Житомир. В 17 лет поступил в 

Киевский политехнический институт по профилю авиационной техники. Через 

2 года перевёлся в Московский высший технический университет имени 

Баумана. Во время одной из поездок из Москвы в Одессу встретился с 

Константином Эдуардовичем Циолковским. Именно эта встреча определила его 

главную цель жизни - “пробиться к звёздам”. В дальнейшем Сергей Павлович 

возглавлял группу изучения реактивного движения, курируемую маршалом 

Советского Союза Михаилом Николаевичем Тухачевским. После ареста и 

расстрела Михаила Николаевича Сергей Павлович был репрессирован за связи 

с ним. После досрочного освобождения был назначен сперва главным 

инженером “Нордхаузена”, а затем - начальником отдела №3 НИИ-88.  



 

Слайд 7 

Эвакуированные из Пенемюнде немецкие учёные были вывезены в 

рамках операции “Скрепка” в США. Также американские войска первыми 

заняли Тюрингию, вывезя оттуда все оборудование и почти все уцелевшие 

ракеты. 

Ключевой фигурой немецкой ракетной программы, переведённой в 

Америку в рамках операции “Скрепка”, стал Вернер Фон Браун. 

  



 

Слайд 8 

Вернер фон Браун родился в городе Вирзиц в провинции Позен 

Германской империи. После Первой мировой войны семья фон Браунов 

переехала в Берлин, где Вернер фон Браун увлёкся астрономией и техникой. 

Однажды ему попалась в руки книга Германа Юлиуса Оберта «Ракета для 

межпланетного пространства», из-за которой Вернер фон Браун 

заинтересовался космонавтикой. В Германе Юлиусе Вернер фон Браун видел 

“путеводную звезду своей жизни”. 

В 18 лет он поступил в Берлинский технический университет, где начал 

работу над ракетным оружием, видя в этом способ получить средства для 

развития ракетной техники. За месяц до конца войны был взят в плен 

американскими войсками, затем - переправлен в Америку в рамках операции 

“Скрепка”. Сначала Фон Брауну поручали разработку только ракет малой 

дальности из-за отсутствия у того американского гражданства.  

  



 

Слайд 9 

Менее чем через год после окончания Второй мировой войны Уинстоном 

Спенсером-Черчиллем, находящимся в городе Фултон по приглашению 

Вестминстерского колледжа в ходе чтения лекции о «международных 

отношениях», была произнесена Фултонская речь, в которой он призывал США 

остановить советскую экспансию. Эта речь обозначила начало Холодной 

войны, которая способствовала росту интереса к ракетному оружию как к 

фактору сдерживания как в СССР, так и в США. 

Результатом этого роста интереса стало появление у СССР и США в 

середине 50-х на вооружении межконтинентальных баллистических ракет, 

которые, можно было использовать для вывода полезной нагрузки на 

околоземную орбиту. 

  



 

Слайд 10 

Идея использовать баллистическую ракету для запуска искусственного 

спутника на орбиту появилась одновременно в СССР, где Сергей Павлович 

вместе с Мстиславом Всеволодовичем Келдышем и Михаилом Клавдиевичем 

Тихонравовым выдвинули предложение о выведении в космос искусственного 

спутника Земли, и в США, где свою версию спутника представил Военно-

морской флот. 

В СССР для работ над спутником Сергей Павлович был назначен 

главным конструктором и директором ОКБ-1, выделенного из состава НИИ-88.   

Первым был выведен на орбиту советский спутник “ПС-1”, а попытка 

ВМС США запустить спутник потерпела неудачу. После чего было уделено 

внимание Фон Брауну и проекту спутника “Эксплорер-1”, который и стал 

первым американским спутником земли.  



 

Слайд 11 

После запуска первых спутников на орбиту были запущены животные, а 

затем и человек - Юрий Алексеевич Гагарин. По словам журнала “Times” полёт 

Юрия Алексеевича стал “поражением для свободного мира во главе со США”. 

Также американский сенатор Генри Джексон называл те дни “неделей 

позора и опасности”. А генерал Джон Медарис позже записал: “Мы все 

чувствовали себя футболистами, вымаливающими позволения уйти со 

скамейки запасных”. 

“Первой и самой главной целью Джона Кеннеди, ставшего президентом 

меньше, чем за год до полёта Юрия Алексеевича в космос, стало “восстановить 

подорванные престиж и самоуважение Америки” - писал в своей книге “Тайны 

лунной гонки” Юрий Юрьевич Караш. Подобная задача могла быть решена 

только “успешным осуществлением какого-либо проекта, который затмил бы 

советские космические достижения“. Этим проектом стала программа 



“Аполлон”, и уже через год после полёта первого человека в космос Джон 

Кеннеди в своём обращении в Университете Райса сформулировал её цель. 

 

 

  

  



 

Слайд 12 

За время реализации программы “Аполлон” в США сменилось 3 

президента: Джон Кеннеди, Линдон Джонсон и Ричард Никсон. 

Руководство космической программой осуществляло Национальное 

управление по аэронавтике и исследованию космического пространства во 

главе с Джеймсом Эдвином Уэббом. 

Руководителем программы “Аполлон” был Вернер Фон Браун. 

Для разработки различных модулей НАСА часто обращалось к частным 

подрядчикам, в ходе работ было организовано слаженное взаимодействие более 

чем 20 000 промышленных фирм и университетов. 

Суммарная стоимость программы с учётом инфляции составила 214 млрд 

долларов на 2020 год. 

  



 

 Слайд 13 

Спустя 6 лет с принятия программы, после серии испытаний макета 

космического корабля “Аполлон” и трагедии “Аполлона-1”, был произведён 

первый пилотируемый запуск, получивший индекс “Аполлон-7”. Уже 

“Аполлон-8” стал первым пилотируемым аппаратом на окололунной орбите. 

Через год два члена экипажа корабля “Аполлон-11”, Нил Олден 

Армстронг и Эдвин Юджин Олдрин-младший, стали первыми людьми, 

высадившимися на Луне. На протяжении следующих 3 лет было произведено 

ещё 6 запусков по программе “Аполлон”, один из которых был прерван из-за 

неполадок на корабле.  За это время на Луне побывало ещё 10 человек. 

 

  



 

Слайд 14 

В СССР в годы начала Лунной программы главой являлся Никита 

Сергеевич Хрущёв, занимавший должность Первого секретаря ЦК КПСС и 

председателя Совета Министров СССР. 

После 1964 года Никита Сергеевич был смещён с занимаемых 

должностей. Пост Первого секретаря ЦК КПСС занял Леонид Ильич Брежнев, а 

должность председателя Совета Министров СССР - Алексей Николаевич 

Косыгин. 

Руководство космической программой осуществлял Совет главных 

конструкторов во главе с Сергеем Павловичем, который утратил своё значение 

после его смерти. Приемником Сергея Павловича на посту главного 

конструктора ОКБ-1 стал - Василий Павлович Мишин.  

Приемка и эксплуатация произведенной техники контролировалась 

секретариатом ЦК КПСС, в котором была предусмотрена должность секретаря 



ЦК КПСС по оборонно-промышленным вопросам. В годы Лунной гонки эту 

должность занимал Дмитрий Фёдорович Устинов.  



 

Слайд 15 

Сразу после издания постановления ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР “О работах по исследованию Луны и космического пространства” 

развернулись активные работы по двум направлениям: пилотируемому облёту 

Луны и пилотируемой высадке на её поверхность. Специально для этих 

программ в ОКБ-1 разрабатывались модификации кораблей “Союз” и ракета-

носитель Н-1. 

В ходе подготовки к пилотируемому облёту Луны была произведена 

серия запусков аппаратов “Союз 7К-Л1”, среди которых удачными были только 

2 из 9 - “Космос-146” и “Зонд-5”. На борту последнего находились живые 

существа, ставшие первыми животными на орбите Луны. 

Планировавшийся на 1968 год пилотируемый облёт Луны был отменён 

из-за недоработанности корабля и носителя. Всего было предпринято 4 

попытки запуска ракеты-носителя Н-1 и ни одна из которых не была удачной. 

Из-за этого советской высадки на Луну не состоялось. 



Одной из причин таких неудач Дмитрий Фёдорович Устинов считал 

конкуренцию между главными конструкторами. 

 

 

 

 

 

  



 

Слайд 16 

С момента самой первой высадки “Аполлона-11” на Луну стали 

появляться теории “Лунного заговора”. “Лунный заговор” — это ряд теорий 

заговора, которые объединяются в утверждение о том, что американской 

космической программы “Аполлон” и шести высадок американских 

астронавтов на поверхность Луны не было. Идеи о фальсификации высадки на 

Луну стали популярными благодаря книге Уильяма Чарльза Кейсинга “Мы 

никогда не были на Луне”, в которой приводятся аргументы в пользу теории 

“Лунного заговора”. Уже после распада СССР Борис Евсеевич категорически 

отверг саму возможность фальсификации.  



 

Слайд 17 

Американская и советская лунные программы завершились в один год с 

разницей меньше шести месяцев по схожим причинам: огромные денежные 

затраты на разработку и производство ракет-носителей и кораблей и малая 

научная ценность Луны. Несмотря на это многие идеи и решения, такие как 

«липучки» или тефлоновое антипригарное покрытие, были в дальнейшем 

улучшены и применяются и сегодня. 

 

 

  

 

  



 

Слайд 18 
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Слайд 19 

Спасибо за внимание!  



Резюме для СМИ: 

 Лунная гонка (1961 - 1969 гг.) - часть Космической гонки, 

заключающаяся в напряжённом соперничестве между СССР и США в области 

исследования Луны. 

Лунная гонка внесла огромный вклад в развитие науки как за счёт 

проделанных на Луне экспериментов, так и за счёт технических решений, 

принятый на Земле. 

В своей работе мы обратили внимание на предшествующие лунной гонке 

этапы развития ракетной техники, на ход лунной гонки в СССР и в США и на 

возникновение теорий “Лунного заговора”. 

 


