Ян Иванович Колтунов
Мудрость древних говорила: Пребывайте, люди в Духе,
Подчините ему тело, мысли, все взаимодействия свои!
Это значит: сердцу верить, жить, творя с Высокой Целью,
Отдавать лишь бескорыстно. Жить, общаясь, жизнью всех.
Бескорыстие – бесценно, душам нашим Пробужденье!
Открывайте Свет во всём! Счастья, Добра, Мира Вам!
Ян Колтунов
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На фотографии участники кружка юных космонавтов (Стаканов Сергей,
Горячев Юрий, Андрей Колтунов, Лариса Паройская) у пусковой
установки летавшей ракеты перед очередным пуском. Ракету с
пороховым ракетным двигателем запускали с майским жуком в «кабине»
- отделяемой в полёте головной части, спускающейся затем с жуком на
парашюте с высоты 400 м., 1964 г. Кружком три года бескорыстно
руководил Я.И. Колтунов без отрыва от основной работы. В работе
организованного им кружка юных космонавтов, в изготовлении и
лётных испытаниях летавших авиамоделей планеров, самолётов, ракет
принимали участие с энтузиазмом учащиеся Болшевской школы № 2
Московской области, в том числе дети Я.И. Колтунова Елена и Андрей.
Кружок работал бесплатно при Доме пионеров военного городка в пос.
Болшево (ныне г. Юбилейный). Участников кружка руководитель катал
на вертолёте, обучал технике управления парашютом, самолётом,
планером
практическому вождению автомобиля. Каждый юный
космонавт знакомился с правилами уличного движения, совершал
самостоятельно - рядом с инструктором – руководителем кружка
большой круг на его автомашине по военному городку. Руководитель
водил кружковцев в Дом авиации, Московский Планетарий, на
Центральный аэродром, в Политехнический музей, рассказывал об
истории ракетной техники, космонавтики, об интересных явлениях
Природы, Тунгусском метеорите, сложных ситуациях в своих полётах на
планере
и
аэростате,
при
парашютных
прыжках,
обучал
конструированию,
технике
безопасности,
фотоделу,
методам
саморегуляции, плаванию, организовал конкурс на лучшее техническое
предложение, для поощрения участников передал школе свою премию за
первое место в конкурсе на лучшее изобретение Мособлсовета ВОИР и
головного НИИ Министерства обороны. Кружковцы подарили школе №
2 красиво оформленный фотоальбом о своём кружке, занятиях,
тренировках, пусках ракет и авиамоделей, экскурсиях, общении, дружбе.

Подвижник, один из провозвестников Космической Эры и специалист ракетнокосмической науки, техники и космонавтики, основатель наук газодинамики,
динамики, физики старта, комплексов стартовых измерений при пусках пакетов и
ракет-носителей других типов, по способам выведения на орбиты и управления
движением суперкосмических аппаратов и кораблей по квазикеплеровым орбитам,
науки космотерики. Один из первых кандидатов в космонавты России.
Президент Объединения, Ректор Центрального Народного университета, поэт,
автор мировоззрения, Системы, Программ и методов, основатель Всемирного
Движения Космического Божественного (Развивающийся Идеал Вселенной)
самопрограммирования и саморазвития человека и общества, России и Мира.
Мастер Рэйки. Разработчик Программ работ по изучению и освоению Космоса.
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Родился 03.03.1927 г. в Москве. Русский. Участник трудового фронта Великой
Отечественной войны, действительный член (академик) Российской Академии
космонавтики имени К.Э. Циолковского, руководитель Отделений космического
гармонического самопрограммирования и саморазвития (КСП) человека и
общества, России и Мира и действительный член Международной Академии
Духовного Единства Народов Мира, Международной Академии наук о развитии
нравственности, творчества и безопасности, Академии творчествоведческих наук и
учений, Академии «Авиценна», Международной Славянской Академии наук,
искусств, образования и культуры, профессор, член Международного Союза
Славянских Журналистов. Изобретатель СССР. Лауреат 20 отраслевых конкурсов
на лучшие изобретения по ракетно-космической тематике (РКТ). Имеет почётное
звание, диплом и знак «Лучший изобретатель Московской области», 46 авторских
свидетельств на изобретения, в том числе, на пионерские, не имеющие прототипов,
открывающие космонавтике новые перспективы. Лауреат Международного
конкурса на лучшие литературные поэтические произведения по теме «России
верные сыны». Изданы многие авторские работы по РКТ (по спец, тематике –
более 500 работ); по КСП и др. в системе Интернет помещены на сайтах:
www.koltunov.ru, www.buddha.nm.ru, «Соратники» (блог Яна Колтунова),
www.proza.ru , www.stihi.ru (серверы Ян Колтунов), www.novostikosmonavtiki.ru
(форум, yankos), РГАНДТ и др. более 1200 работ (по статистике более 150000
пользователей из 130 стран, из всех крупных городов РФ, СНГ ), 25 видеофильмов
в ру.туб;ю.туб ; авторские работы представлены во всех отечественных поисковых
системах сети Интернет; десятки общедоступных книг и статей в различных
типографских изданиях в Москве, Целинограде - Астане, Калуге, Ростове на Дону,
Новокузнецке, Троицке, Королёве, Серпухове и др.

