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О ФИЛЬМЕ «ПУТЬ В НЕБО» 

 

       «Путь в небо» – первый в России документальный фильм о претендентах в Отряд 

космонавтов и рассказывает о том, как простые люди становятся Героями – покорителями 

космоса.  

       Картина показывает нам не «картонных героев», а живых людей: чувствующих, 

страдающих, мечтающих, ранимых и вместе с тем очень сильных. Это фильм о мечте и о 

том, как никогда не сдаваться.  

       Премьера фильма состоялась 13 апреля 2019 года на телеканале РОССИЯ «Культура». 

 

Год: 2019 

Рейтинг: 12+ 

Хронометраж: 20 минут 

Жанр: документальный 

Режиссер: Лилия Ревазян 

Операторы: Андрей Басаргин, Борислав Воронин, Альфред Марванов, Иван Павлов 

Композитор: Михаил Робканов 

Продюсер: Татьяна Бодрова 

Производство при участии: ФГБУ НИИ «Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. 

Гагарина», ФГБУН «ГНЦ РФ Институт медико-биологических проблем РАН» 

 

АННОТАЦИЯ: 

"Navigare necesse est, vivere non est necesse" - плыть по морю необходимо, жить нет 

необходимости. Древняя фраза на латыни много веков вела к своей цели людей, которые 

были готовы расплатиться жизнью за мечту. Она была выражением мужества, 

граничащего с дерзостью. Так почему в мире, где космонавтика не сулит больших денег и 

всемирной славы, перспективы туманны, а ответственность высока, лететь по-

прежнему необходимо? 

Герои фильма - претенденты, поступающие в Отряд космонавтов, а также, космонавты, 

чьи судьбы сложились по-разному. 

В фильме снимались: летчик-космонавт, Герой России, Герой СССР Сергей Крикалев, 

летчик-космонавт, Герой России Антон Шкаплеров, космонавт-испытатель Сергей Жуков, 

претенденты в Отряд космонавтов: Федор Гирусов, Денис Ефремов, Олег Иванов, Дмитрий 

Степанюк, Юрий Тимофеев; а также: Кирилл Жуков 
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СМИ О ФИЛЬМЕ: 

1. «Областная» газета о премьере фильма в Иркутске – http://www.ogirk.ru/news/2018-

10-10/v-irkutskom-planetarii-pokazhut-film-put-v-nebo.html  

2. Иркутск сегодня «Они все супергерои» – https://irk.today/2018/10/10/oni-vse-

supergeroi/  

3. «День короткометражного кино отметили в Дрездене показом российских лент про 

космонавтов» – https://www.russkiymir.ru/news/250847/  

4. «Фильм о мечте в подарок мужчинам» на сайте ЦПК им. Ю.А. Гагарина – 

http://www.gctc.ru/main.php?id=4529  

5. Телеканал "РОССИЯ "Культура", новостной выпуск о фильме, репортаж с премьеры 

– https://youtu.be/sPFQv5iMLos  

 

КИНОФЕСТИВАЛИ (фестивальная программа фильма остановлена досрочно, в связи с 

пандемией): 

1. 38 Международный кинофестиваль ВГИК (Москва, Россия, 2018) – диплом «За 

утверждение романтического начала в человеке» 

2. RAW Science Film Festival (Лос-Анджелес, США, 2019) 

3. Dadasaheb Phalke International Film Festival (Мумбаи, Индия, 2019) 

4. Святая Анна (Москва, Россия, 2019) 

5. MoziMotion (Нидерланды, 2019) 

6. Международный кинофестиваль «Зилант» (Казань, Россия, 2019) 

7. Фестиваль короткометражных фильмов «Шорты» (Тула, Россия, 2019) 

8. Международный фестиваль кинофильмов и телепрограмм «Радонеж» (Москва, 

Россия, 2019) 

9. Кинофестиваль «Черно-белая радуга» (Тольятти, Россия, 2019) – победитель в 

номинации «короткометражное документальное кино» 

10. Международный фестиваль короткометражного кино «КиноStart» (Екатеринбург, 

Россия, 2019) 

11. Международный кинофестиваль «Альтернативная территория кино» (Санкт-

Петербург, Россия, 2019) 

 

КИНОПОКАЗ: 

Хотите провести уникальное космическое мероприятие? 

Кинокомпания Space Film является правообладателем эксклюзивных фильмов на 

космическую тематику, организует кинопоказы и встречу с авторами (в том числе, онлайн). 

Встречи с нами проходят по всей России. Присоединяйтесь и вы! 
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О КИНОКОМПАНИИ: 

Space Film Industries (SFi) – первая в мире кинокомпания в сфере космоса, создана служить 

прогрессу, объединив культуру и науку.  

http://www.spacefilm.org/  

Материалы по фильму (для СМИ): 

Трейлер – https://youtu.be/dQqvyYZKNbA  

Кадры из фильма + постер – https://yadi.sk/d/DjlresSk74-SKg 

Начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, Герой России Павел 

Власов о фильме – https://youtu.be/Q8fQnuKn4uw  

Летчик-космонавт, Герой России Салижан Шарипов о фильме – 

https://youtu.be/bUWh_8G3Ktc  

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам, летчик-

космонавт, Герой России, Герой СССР Сергей Крикалев видеообращение к создателям 

фильма – https://youtu.be/9Vu9YnE8T1A  

http://www.spacefilm.org/
https://youtu.be/dQqvyYZKNbA
https://yadi.sk/d/DjlresSk74-SKg
https://youtu.be/Q8fQnuKn4uw
https://youtu.be/bUWh_8G3Ktc
https://youtu.be/9Vu9YnE8T1A

