Встреча с космонавтами в ЦПК 2014 год

Крикалев Сергей Константинович
Космонавт, Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации;
инструктор-космонавт-испытатель
Ракетно-космической
корпорации
"Энергия" им. С. П. Королева; родился 27 августа 1958 г. в г. Ленинграде;
окончил Ленинградский военно-механический институт в 1981 г.; 1981—
1985 — инженер, старший инженер НПО "Энергия"; участвовал в разработке
бортовой документации, методик работы космонавтов и их подготовке,
принимал активное участие в заводских цеховых испытаниях космических
кораблей; в 1985 г. был зачислен в отряд космонавтов НПО "Энергия";
прошел полный курс общекосмической подготовки и подготовку к полетам
на кораблях "Союз" и орбитальной станции "Мир" в Центре подготовки
космонавтов им. Ю. А. Гагарина; 1986—1992 — космонавт-испытатель, с
мая 1992 г. — инструктор-космонавт-испытатель НПО "Энергия"; совершил
три космических полета на орбитальной станции "Мир": 26 ноября 1988 г. —
27 апреля 1989 г., 18 мая 1991 г. — 25 марта 1992 г. и 3—11 февраля 1994 г.
(на американском корабле "Дискавери"); выполнил 7 выходов в открытый
космос общей продолжительностью 36 часов 29 минут; четвертый полет
совершил с 30 сентября 2000 г. по 20 марта 2001 г. в составе первой
длительной экспедиции на Международной космической станции (МКС)
вместе с американским астронавтом Уильямом Шепардом и российским
космонавтом Юрием Гидзенко; космонавт 1 класса; мастер спорта СССР по
самолетному спорту; награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV
степени (2002); женат, имеет дочь; увлекается компьютерной техникой.
Серова Елена Олеговна

Елена Олеговна Серова (род. 22 апреля 1976, с. Воздвиженка,
Уссурийский городской округ Приморского края) — российский космонавтиспытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина». В марте 2001
года окончила аэрокосмический факультет Московского авиационного
института имени С. Орджоникидзе (МАИ) с квалификацией — «инженер».
15 декабря 2011 года решением Межведомственной комиссии Серова была
назначена бортинженером в состав основного экипажа корабля Союз ТМА14М, старт которого по программе МКС-41/42 намечен на сентябрь 2014
года. В 2003 году получила второе высшее образование в Московской
государственной
академии
приборостроения
и
информации
по
специальности «экономист». До зачисления в отряд космонавтов работала
инженером 2-й категории РКК «Энергия» и в Центре управления полетами. В
2009 году Серовой была присвоена квалификация «космонавт-испытатель»
РКК «Энергия». С 2011 года Елена стала космонавтом-испытателем отряда
космонавтов Роскосмоса. Замужем за бывшим космонавтом-испытателем
РКК «Энергия» Марком Серовым, имеет дочь. На открытии Зимних
Олимпийских игр 2014 года в Сочи имела честь поднять флаг Российской
Федерации в составе группы легендарных космонавтов Советского Союза и
России во главе с Сергеем Крикалёвым.

