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Есть ли совесть у властей 

Нету сроду, ей же – ей. 

Ян Колтунов 

 
 

Избранное из работ и переписки с царями 

Мгновения Жизни 

 

Книга на одной странице 

Сайт www.koltunov.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 
2010 



 2 

                                      .                   

   1   2       3   4        5 

             
        6           7         8 

             
9 10       11  

На фотографиях: 1. –Ракета-носитель Р-7а в полѐте; 2. – Я.И. Колтунов с дельфинами 

Персеем и др. в Батумском дельфинарии ВНИРО; 3. – Я.И. Колтунов и дельфин Аз в 

Крымском дельфинарии КОИНБЮМ; 4. – Я.И. Колтунов в позе Ширшасана; 5. – ракета-

носитель УР-500К на пусковом устройстве в Байконуре; 6. – Доклад – выступление Я.И. 

Колтунова на тему : «Значимость энтузиастов – подвижников в формировании и единении 

Начал Космической Эры и Эры Космического Самопрограммирования и саморазвития 

человека и общества, России и Мира» на Всесоюзных Чтениях К.Э. Циолковского в Калуге; 

7. – Доклад Я.И. Колтунова : «Космическое позитивное самопрограммирование и 

саморазвитие человека и общества» в Дворце культуры Калининграда (ныне – город 

Королѐв) 9.10.1981 г. при открытии и первом теоретическом занятии Народного 

университета Клуба КСП «Космос», присутствовало более 1000 человек; 8. – занятия по 

динамическому самопрограммированию – интеллектуальному медитативному бегу с 

аутопрограммами психофизического тренинга КСП - на расстояние 20 км одной из групп 

Клуба КСП «Космос» Калининграда и Болшево (занятия проводит Я,И, Колтунов); 9. – 

Начальный состав Группы М.К. Тихонравова, первой в Мире выполнившей научно-

практические исследования и разработки по обоснованию ракетных пакетов и 

искусственных спутников Земли, космических ракетных и стартовых комплексов; сидят: 

Ян Иванович Колтунов, Лидия Николаевна Солдатова, Игорь Марианович Яцунский; 

стоят: Глеб Юрьевич Максимов и Анатолий Викторович Брыков; 10. – Космическое 

приветствие группы участников ХХ-го Международного Слѐта КСП на Пахре (1997 г.). 11. - 
Первый Совет Стратосферной Секции (Секции, Отделения подготовки технического 

осуществления ракетных и космических полѐтов ПТОРКП) АНТОС МАИ (1944-1948 гг.) 

Авиационного научно-технического общества студентов (АНТОС) Московского 

Авиационного института им. С. Орджоникидзе, см. сайты: www.koltunov.ru, Соратники 

http://www.koltunov.ru/
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Ян Колтунов 

Избранное из работ и переписки с царями. Veb - книга. Интернет. Сайт 

www.koltunov.ru  и др., Москва. Российская Национальная 

Литературная Сеть. Свидетельство о публикации № 11004013061 от 

01.04.2010. 

ООО «ПЕТРОРУШ» Из собрания произведений автора по состоянию на 

31.03. 2010 г.,- 4с. (на сайте - более 3000с). 
В VEB-книге академика Яна Ивановича Колтунова приведены страницы 

неизвестной новейшей истории России, связанные с жизнью и творчеством 

автора в области ракетно - космической науки, техники, космонавтики 

(РКНТК), а также в области создания им нового мировоззрения, Системы, 

Программ, методик, опыта, поэзии, организации и деятельности Всемирного 

Движения, Народных университетов космического Божественного 

(Развивающийся Идеал Человека, Человечества, Вселенной) 

самопрограммирования (КСП, ВДКС), самовоспитания, самоисцеления, 

оздоровления, Пробуждения, самосозидания, самосовершенствования, 

неограниченного позитивного расширения возможностей, способностей, 

саморазвития и взаимодействий, самоотдачи человека и общества, России и 

Мира, Живого проявленного и ещѐ не проявленного Космоса, Мироздания. 

Автор разрешает бесплатно неограниченно скачивать и цитировать свои 

тексты, иллюстрации, пояснения и комментарии к ним на усмотрение 

читателей частями или целиком в интересах дальнейшего позитивного 

гармоничного самосотворения каждого человека и жизни земной 

Цивилизации, достойного вхождения землян в космическое сообщество, 

Систему космической самоорганизации, самоуправления, саморазвития. 

Автор вручает Вам, дорогие читатели, строители настоящего и будущего, 

Друзья Жизни первое VEB-издание значительной части моих сочинений. 

Пока лишь несколько десятков моих книг, монографий, статей изданы в 

издательствах и типографиях и имеются в Российской Книжной Палате и 

основных библиотеках России, СНГ. Сотни моих разработок– помещены в 

библиотеках организаций Министерства обороны,. ракетно-космической 

промышленности, Спецстроительства, МАИ, Минбыта РФ, РГАНТД, ИИЕиТ 

РАН, в газетах и журналах. Несколько тысяч моих работ опубликованы в 

Сети Интернет на сайтах www.koltunov.ru , buddha.ru, «Соратники», на 

серверах proza.ru и stihi.ru , на форуме журнала «Новости космонавтики». 

Автор выражает душевную благодарность за неоценимую помощь в 

подготовке и оформлении материалов VEB – книги автора: почѐтным 

докторам творчествоведения Николаю Станиславовичу Рудницкому, Сергею 

Александровичу Аверьянову и Сергею Владимировичу Волкову, а также 

спонсорам, ветеранам и участникам Движения КСП, ВДКС, РКНТК  Борису 

Ивановичу Романенко, Дмитрию Руслановичу Гончару, Сергею 

Владимировичу Панкратову, Андрею Владимировичу Воробьѐву и другим  

© Я.И. Колтунов, 2010

http://www.koltunov.ru/
http://www.koltunov.ru/
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Содержание 

 

VEB – сайт Яна Ивановича Колтунова www.koltunov.ru в Сети 

Интернет по состоянию на 31.03.2010г. 

 

В сайте приведены оглавление, наименования и содержание файлов 

по разделам сайта. Все материалы по датам поступления и 

публикации приведены в разделе «Новости» сайта. 

Основные разделы сайта www.koltunov.ru: Главная | Новости | 

Литература | Из всемирной литературы | Ракеты и Космос | 

Внимание к другим работам | Комментарии | Картины | 

Видеоматериалы | Форум | О себе | Обратная связь  

 

В материалах сайта приведены: тексты, иллюстрации, 

комментарии, письма, обращения, книги, статьи, проза и поэзия 

автора. Приведены также работы других авторов, содержащие 

материалы, оценивающие разработки, инициативы и защищающие 

научные, социальные и гражданские интересы и права автора и 

грядущего общества по РКНТК, КСП, ВДКС. Даются материалы, 

проливающие свет на подлинную событийность важных 

фрагментов современной истории, итоги развития и перспективы  

становления подлинной Божественной культуры и Космической 

Этики КСП, ВДКС. Проводится анализ ответов и действий 

представителей недавнего прошлого и нынешних правителей – 

системы управления, условно - «царей» России на многократные 

обращения к ним пассионариев – людей и организаций - 

подлинных подвижников культуры, духовного, интеллектуального, 

научно-технического и социального прогресса, самоисцеления 

человека и общества, гармонического саморазвития всего земного 

человечества.  

Ян Иванович Колтунов 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.koltunov.ru/
http://www.koltunov.ru/index.htm
http://www.koltunov.ru/news.htm
http://www.koltunov.ru/literature.htm
http://www.koltunov.ru/WorldLiterature.htm
http://www.koltunov.ru/kosmos.htm
http://www.koltunov.ru/Other.htm
http://www.koltunov.ru/comments.htm
http://www.koltunov.ru/Art.htm
http://www.koltunov.ru/Video.htm
http://www.koltunov.ru/forum/index.php
http://www.koltunov.ru/about.htm
http://www.koltunov.ru/FeedBack.htm
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Ян Иванович Колтунов 

Избранное из работ и переписки с царями. Veb - книга. Интернет. Сайт 

www.koltunov.ru. Из собрания произведений автора по состоянию на 31.03. 

2010 г., с. - 5 (на сайте – 4500 с.). 

Литературно-художественное издание. Собрание сочинений 

Книга напечатана с оригинал – макета автора. 

Лицензия ЛР №0200675 от 09.12.1997 

Формат 60х84 1/8 Печать офсетная. Усл. печ. л. 25  

Тираж 100 экз.   Заказ № 

Отпечатано на ризографе ООО «ПЕТРОРУШ»   

Москва, ул. Палиха, 2а 

 

 
Российская Национальная Литературная Сеть 

Свидетельство о публикации №11004013061 
Настоящим свидетельствуем, что литературное произведение с названием «Ян Иванович 

Колтунов. Избранное из работ и переписки с царями» было обнародовано на сервере 

Стихи.ру 01 апреля 2010 года. При этом было указано, что автором произведения 

является Ян Колтунов. 

Адрес размещения произведения: http://www.stihi.ru/2010/04/01/3061 

Обнародование литературного произведения на сервере Стихи.ру путем сообщения по 

кабелю в соответствии со статьей 1268 ГК РФ было осуществлено на основании Договора, 

который заключили Колтунов Ян Иванович и ООО «Литературный клуб». Сервер 

Стихи.ру является зарегистрированным электронным средством массовой информации, 

свидетельство о регистрации №77-26766. Авторские права на обнародованное 

произведение охраняются законом Российской Федерации. 

Единый номер депонирования литературного произведения в реестре Российского 

Литературного клуба: 11004013061. 

 

Генеральный директор 

ООО «Литературный клуб» 

 

 

Д.В.Кравчук 

01 апреля 2010 г. 

 

http://www.koltunov.ru/
http://www.stihi.ru/2010/04/01/3061
http://www.stihi.ru/about/dogovor.html
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Первый Совет Стратосферной Секции (Секции подготовки 

технического осуществления ракетных и космических 

полѐтов     АНТОС МАИ (1944-1948 гг.) 

 

Авиационное научно-техническое общество студентов 

(АНТОС) Московского Авиационного института 

им. С. Орджоникидзе 
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Подвижник, один из провозвестников  Космической Эры и специалист 

ракетно-космической науки, техники и космонавтики, основатель 

газодинамики, динамики, физики старта пакетов ракет, 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. Разработчик Программ изучения и освоения 

Большого (Вселенная) и Малого (человек, общество Космоса.  

Колтунов Ян Иванович 

 
Родился 3 марта 1927 г. 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, 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), присвоены почѐтное звание, диплом и знак «Лучший 

изобретатель» Московской области, имеет 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, КСП и др., помещены на сайтах: 

www.koltunov.ru , www.proza.ru , www.stihi.ru , www.buddha.nm.ru , 

www.novosti kosmonavtiki.ru (форум, yankos), РГАНДТ и др. в системе 

Интернет; в различных изданиях в Москве, Целинограде - Астане, 

Калуге, Ростове на Дону, Новокузнецке, Троицке, Санкт-Петербурге, 

Королѐве, Серпухове и др. 

http://www.koltunov.ru/
http://www.proza.ru/
http://www.stihi.ru/
http://www.buddha.nm.ru/
http://www.novosti/

