с ПОПРАВКОЙ НА ПОГОДУ
Сложной для поисковиков выдалась очередная посадка космонавтов

Валерий САВИН
!>Г0 бы л nilOJIIIV Ip S L IH U H O H НЫЙ ||ргЛПОСЯ.ЮЧ11ЫЙ бр и ф и н г

в to c T H H H iir «К осм онавт», кото
рый 1 ^)жс вполне грали иион но
•ел зам сстн гсль руковоли тсля
«Росавиииии» А лександр Велгринков. П огода, к ак отм еч а
лось, бы л а непростой, однако
привы чной д л я у частн и ков р а
боты - м ярг есть март.
11 марта в Ч часов 9 минут
мссгного времени планировалось
раскрытие парашюта спускасмого аппарата «С'оюш ТМ Л-Ю М ».
а Hcpcj чстыриалцать минут космоиашы Олег Котов. Сергей Рячанекнй и астронавт С'ШЛ Манкл
Хопкинс д о л ж т .1 быть пи Земле.
Казалось, что так и булст.
Прслстани 1 с;и 1 служб п исдомсга
доложили о полной luioBHociH к
работе. Врачу Николаю Махову
та плодотворную многолетнюю
работу вручили специальную
награду медиков — Броню вый
крест. Столь же традиционно 1юсмотрели ролик о предыдущей
посадке, которая также заверш и
лась по территории нашей обла

сти. А вот дальш е пошло не со
всем по плану...
Все десять вертолетов выле
тели в Ж езказгаи — оттуда до
точки посадки всего 147 кило
метров. А через некоторое время
все борта вернулись в Караган
ду: метеоролога дали прогноз
неприятный.
Руководителям
служ б в Караганде, различных
ведомств в М оскве и Подмоско
вье в "^ту ночь спать пракгически
не приш лось — вырабатывалось
реш ение. Заш ла речь о поездке
под Аркалыком. Но облетавш ие
этот район специалисты 1юказали снимки: дороги, пробитые
в сугробах выш е человеческого
роста. Заносы там были сумас
ш едшие! Нод утро реш или оста
вить прежний вариант — по
садка в районе X" 6. у нас. Вот
только вместо десяти вертолетов
ушли три с самыми необходимы
ми специалистам и — врачами,
инженерами РКК «Энергия», са
мыми опытными поисковиками.
О стались коротать утро в аэро
порту «С ары -А рка» и журнали
сты. Так требовала обстановка.
Ha;i точкой висела низкая об

лачность. В десятом часу преду
предили:
параш ю т
раскрыт,
спуск проходит нормально. Ч е
рез несколько минут экипаж
вертолета сообщ ил, что видит
объект, все штатно, космонавты
сообщ или о xoponieM самочув
ствии. А по земле к точке посад
ки стягивались поисково-эваку
ационны е маш ины, но на этот
раз вертолеты успели раньше.
Снега здесь было всего ничего,
сантим етров двадца 1 ь. Ситуация
слож илась непростая, но была
вполне штатной — так сказали
поисковики.
Против обы кновения меди
цинскую палатку в этот раз не
устанавливали, она тоже оста
лась в Караганде. Так что кос
монавтам не удалось часик по
леж ать в тепле и относительном
уюте. П рактически сразу из ко
рабля — в вертолеты, где уже
-ждали врачи. Они успокоили,
парни чувствую т себя очень при
лично, так что можно улетать в
Караганду. Еше почти два часа в
трохочуших вертолетах. Всё. Ка
раганда, где их приготовились
встречать,

Из вертолета командир Олег
Котов вышел почти без посто
ронней помощи, все-таки третий
полет. О чень прилично держа
лись новичок Сергей Рязанский
и американец Майкл Хопкинс.
Во всяком случае улыбки были
искренние, без «натяжки». Еше
пятнадцать минут с врачами, и
вполне можно выходить на ко
роткую встречу.
О т имени карагандинцев эки
паж приветствовал аким города
Мейрам Смагулов. Поздравил
с благополучным завершением
их работы, хорошей посадкой.
О чень символично.
отметил
он. что вернулись вы в знамена
тельное время, когда отмечается
80-лстис Караганды и 80-лстис
со дня рождения Юрия Алек
сеевича Гагарина. По традиции
космонавтам вручена нацио
нальная одежда, коробки конфет
Карагандинской
кондитерской
фабрики с портретами экипажа.
Свои подарки у Александра Ве
дерникова — матрешки также с
портретами космонавтов. Теперь
несколько вопросов от журнали
стов.
Конечно, сказал Олег Котов,
очень волнующей была работа
с олимпийским факелом. В сим
волическом «пробеге» по МКС с
ним приняли участие все девять
человек, которые находились на
ее борту. А О лег с Сергеем вы
несли факел в открытый космос.
Конечно, было много основной
работы за бортом, но приятно
было участвовать в таком деле.
Потом экипаж Ф едора Юрчихина вернул факел именно к нам. в
Караганду.
Три полета — это много, хочет
ли О лег Котов совершить еще
один? Олег Валерьевич признал
ся; работа космонавта ему очень
нравится, а загадывать на долгие
сроки он не привык. Что же каса
ется юбилея Ю рия Гагарина, то
его. конечно, не раз вспомнили
на борту МКС.
И вот теперь подарок кара
гандинцам, Олег Котов вручил
Мейраму Смагулову флаг Кара
ганды, который побывал на ме
сте 1ю садки.
Мы прощаемся с космонавта
ми и поисковиками. Прощаемся
до мая. до возвращения нового
экипажа, надеясь, что уж тог
да погода подарит нам хорошие
дни.
Ф ото Д м и тр и я КУЗМ ИЧЕБЛ

