
космос

Землян встречает Казахстан
Вчера в
145 километрах 
юго-восточнее 
Жезказгана совершил 
посадку спускаемый 
аппарат транспортного 
пилотируемого 
корабля
«Союз ТМА-ЮМ».

Наталья РЫЖКОВА

Ежегодное приземление эки- 
пажей МКС в регионе сделали 
широко известными и в миро- 
вом космическом сообществе 
родные нам слова -  Казахстан, 
Караганда, Жезказган. На раз- 
ных языках они отмечены как 
опорные на всех картах групп 
космического поиска. Ранее 
предполагалось, что посадка 
осуществится под Аркалы- 
ком, но снежный покров, а он 
местами выше человеческого 
роста, заставил перенеети ее в 
Центральный Казахстан, хотя 
и здесь сложные погодные ус- 
ловия вызывали беспокойство 
у специалистов в том плане, 
что посадка может быть пе- 
ренесена. Но по решению гос- 
комиссии спуск был проведен 
в соответствии с намеченным 
графиком. И аппарат призем- 
лился в заданном районе.

Порывистым ветром и бес- 
крайней заснеженной степью 
встретила российских космо- 
навтов Олега Котова, Сергея

Рязанского и астронавта НАСА 
Майкла Хопкинса древняя ка- 
захская земля. Успешно эваку- 
ированные из капсулы, они тут 
же принялись звонить своим 
семьям, которые ожидали их 
возвращения в российском 
Подмосковье и американском 
Хьюстоне. Улыбчивый Олег 
Котов откинул гермош лем, 
ловко надел бейсболку и стал 
походить болыпе на космичес-

кого туриста, чем на команди- 
ра экипажа. В шезлонгах всех 
троих перенесли в вертолет, 
и тот взял курс на Караган- 
ду, где, по традиции, гостей 
встречали руководство города 
и журналисты.

К микрофонам, установлен- 
ным в фоі азропорга «Сары- 
арка», гости прошествовали 
настолько бодро, что удивили 
встречаюЩИ' Для Олега Ко-

това это третий полет, а для 
самого молодого по возрасту 
Сергея Рязанского -  первый. 
Экипаж работал на МКС с сен- 
тября прошлого года и провел 
35 экспериментов, осуществив 
несколько выходов в откры- 
тый космос. Среди рекордов 
-  и первая космическая «эста- 
фета» олимпийского факела.

Гостей тепло приветство- 
вал аким Караганды Мейрам

Смагулов. На память, а это 
тоже традиция, каждому чле- 
ну экипажа подарили нацио- 
нальный праздничный чапан 
с головным убором и домбру. 
Благодарный за радушие и 
гостеприимство командир 
экипажа Олег Котов вручил 
акиму города полотнище с 
гербом Караганды, побывав- 
шее на месте посадки косми- 
ческого корабля.
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