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Два часа с Гагариным 
Сорок четыре года назад мир узнал, что земля не похожа на чемодан 

Гагарин взял 
с собой в полет 
два пистолета 

Бывают события, которые длятся 
недолго, а в памяти остаются на всю 
жизнь. Прошло ровно сорок четыре 
года, а для магнитогорца Николая Ко-
четкова самым незабываемым остает
ся 12 апреля 1961-го. 

Служил тогда Николай старшим опе
ратором на радиолокационной станции 
недалеко от города Энгельса Саратов
ской области - сопровождал полеты 
стратегических бомбардировщиков. 
Кроме того, РЛС защища
ла воздушное простран
ство в районе Саратова, 
где находится одна из са
мых крупных плотин на 
Волге. За два с половиной 
года службы - ничего выдающегося: 
знай себе следи за мониторами, на ко
торых ничего, кроме самолетов, не 
увидишь. Памятной весной 1961-го 
пришлось наблюдать за необычными 
объектами. С самого начала года все 
стало не так, как прежде: что ни день, 
то учебная тревога. Причин никто не . 
объяснял: не то война, не то еще что. я 
Ситуация прояснилась, когда стали за- п 
пускать космические аппараты. Сна- s 
чала - с собачками на борту. Позднее >; 
местом приземления стали Казахстане- « 
кие степи, а первопроходцы садились § 
в Саратовской области. Николай Кузь- | 
мич запомнил встречу светло-рыжей ^ 
дворняжки с темными пятнами по клич- J 
ке Звездочка. Дело было 9 марта 1961 
года, стоял сильный туман, снег еще 
полностью не растаял, и военные по 
пути к кораблю чуть не увязли в поле. 

- Когда добрались, - вспоминает 
Николай Кузьмич, - увидели, что 
верхняя часть аппарата - прозрачная. 
Звездочка нас сразу заметила, обра
довалась, начала лаять и вилять хвос
том - вела себя, как обычная собака. 
И не подумаешь, что из космоса вер
нулась. Вскоре прилетел вертолет и 
забрал собачку. 

Раз в космос отправились животные, 
нетрудно было предположить, что и 
полет человека - не за горами. И все 
равно произошедшее 12 апреля стало 
сюрпризом. Накануне военнослужа
щих замучили учебными тревогами, а 
в тот исторический день подняли в 
шесть утра. Было велено работать по 
«Каме»: этот позывной означал, что 
предстоит поиск человека. 

- Мы еще посмеялись между со
бой, - говорит Николай Кочетков, -
решили, что шутка, и скоро опять 
объявят отбой. Вместо этого услы
шали сообщение по радио о первом 
полете человека в космос. 

Полет Гагарина продолжался ме

нее двух часов. Пока по радио пере
дали информацию, космонавт № 1 уже 
спускался на землю. Поступила ко
манда: «Продолжать наблюдение!» 
Вскоре на экране радара показались 
несколько полосок: «проявился» 
спускаемый аппарат лишь на высоте 
семь километров, когда сработала си
стема приземления и космонавт ката
пультировался. В тот момент, чтоб его 
увидеть, техника была уже не нужна. 

- Мы вышли из кабины 
РЛС, - восстанавливает в па
мяти те незабываемые мину
ты Николай Кузьмич, - и за
метили в небе разноцветные 
парашюты. На фоне чисто

го голубого неба их было хорошо вид
но. Мы так засмотрелись на это кра
сивое зрелище, что не заметили чуть 
выше другой парашют, на котором 
спускался Гагарин. К месту призем
ления отправился на машине наш ко

мандир. Позднее он рассказывал нам, 
что первыми странного человека в ска
фандре увидели женщина с девочкой, 
которые вначале испугались. Затем 
подбежали работавшие в поле механи
заторы. Наш майор подъехал минут че
рез десять и вскоре доставил Юрия 
Алексеевича на КПП. Здесь мы помог
ли ему снять скафандр, я снимал с Га
гарина ботинки. Как сейчас помню: 
шнурки на них были толстые, не сразу 
и развяжешь. При себе космонавт имел 
два пистолета, видимо, на всякий слу
чай - мало ли где мог приземлиться. 

После того, как доложили куда сле

жался народ, откуда-то по
явился фотоаппарат, кото
рым и были сделаны истори
ческие снимки, позднее во
шедшие в гагаринскую кни
гу «Дорога в космос». 

- В той суете и толкотне трудно 
было сориентироваться, — говорит 
Николай Кочетков. - Вернуть бы тот 
день, я намного больше сделал бы 
снимков. И не просто бы взял авто
граф, а с дарственной надписью. Как 
только Гагарин расписался в моем 
блокноте, ручку у меня сразу вых
ватили. Протягивали все подряд, 
даже комсомольские билеты. 

Естественно, не обошлось без рас
спросов. Интересовались всем, даже 
семейным положением первого кос
монавта. Были и шуточные вопро
сы: правда, что из космоса земля по

хожа на чемодан? Юрий Алексеевич 
отвечал со своей фирменной улыб
кой: «Да нет, круглая». От своих со
беседников космонавт узнал, что вер
нулся на землю уже майором: пока 
Гагарин летал, министр обороны 
присвоил ему внеочередное звание. 

- Юрий Алексеевич признался, что 
намного тяжелее ему далось призем
ление, - говорит Николай Кочетков, -
уж очень сильным было вращение 
аппарата. Правда, по внешнему виду 
не скажешь, что он перенес тяжелые 
испытания. Видимо, подготовку про
шел серьезную. Были заметны капли 
пота на лбу, но это больше от погоды. 
Весна в том году пришла рано, и 12 
апреля стояла теплая погода. 

Свидание с Гагариным получилось 
недолгим: через два часа за ним при
летел вертолет. Через несколько дней 
на место приземления прибыл еще 
один - теперь уже за космическим ко
раблем. Вскоре в воинскую часть 
приехал журналист, пообщался с на
родом и забрал на время фотоаппа
рат и отснятые пленки. Больше ника

ких событий, связанных с полетом Га
гарина, в части не происходило: уже 
во второй половине дня 12 апреля 
служба пошла своим чередом. Но че
рез два месяца покорение космоса от
разилось на судьбе Кочеткова: дома 
он оказался на полгода раньше. Дос
рочная демобилизация стала для сол
дата лучшим подарком, дороже вся
ких наград. 

Автограф Гагарина и снимки, сде
ланные сорок четыре года назад, Ни
колай Кузьмич хранит как самые до
рогие реликвии. Со временем собы
тия того дня проявляются в памяти 
все отчетливей. Ни до, ни после ниче
го подобного Николай Кочетков не 
переживал. Считает, что встретиться 
с Гагариным помог счастливый слу
чай. Когда через несколько месяцев в 
тех местах приземлялся второй кос
монавт Герман Титов, встречи с ним 
на РЛС уже не было. Покоритель Все
ленной находился слишком далеко, и 
его сразу забрал вертолет. Мог ведь 
и Гагарин сменить траекторию... 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

От Циолковского до «Прогресса» 
ИСТОРИЯ 

1883 год. Константин Циолковский в 
статье «Свободное пространство» из
ложил принципы реактивного движе
ния. 

1896 год. Известный русский изобре
татель А. Федоров в труде «Новый прин
цип воздухоплавания, исключающий 
атмосферу как опорную среду» пред
ложил применить ракету в пустоте. 

1903 год. К. Циолковский публикует 
в журнале «Научное обозрение» свой 
многолетний труд «Исследование ми
ровых пространств реактивными при
борами». В нем он впервые изложил 
фундаментальную теорию движения 
ракет, предложив использовать ракет
ный двигатель на жидком топливе. Раз
работал принципиальную конструкцию 
космической ракеты и указал на сред
ство управления ею в полете. 

Космодром Байконур - один из круп
нейших космодромов планеты. Отсюда 
4 октября 1957 года запущен первый в 
мире искусственный спутник земли, 12 
апреля 1961 года осуществлен первый 
полет Юрия Гагарина. 

Ракетно-космический комплекс вклю
чает ракетно-космическую систему, со
стоящую из ракеты-носителя и косми
ческого аппарата, а также космодром, 
имеющий техническую и стартовую 
позиции, часть средств командно-изме
рительного и поисково-спасательного 
назначения. 

Ракеты-носители космической си
стемы: «Восток», «Восход», «Союз» 

«Восток» - одноместный пилотируе
мый космический корабль первого по
коления, на котором наш соотечествен
ник Ю. Гагарин совершил первое в ис
тории земной цивилизации космическое 
путешествие вокруг нашей планеты. 
Этим рейсом в неизведанные дали было 
положено начало проникновению чело
вечества в космос. «Восток» был обо
рудован многообразной радио-, теле
визионной, оптической, электронной и 
другой аппаратурой, обеспечивающей 
космический полет. 

В 1961-63 годах была осуществ
лена программа «Восток». Следом за 
полетом Гагарина последовали полет 
Г. Титова, первый групповой косми
ческий полет А. Николаева и П. По
повича, полет первой женщины-кос
монавта В. Терешковой совместно с 
В. Быковским. На этом программа 
«Восток» была завершена. 

«Восход» - многоместный пилоти
руемый космический корабль второ
го поколения, снабженный системой 
мягкой посадки на сушу или водную 
поверхность. Кроме того, он имел ре
зервную тормозную двигательную 
установку и новое приборное обо
рудование. Первым рейсом «Восхо
да» отправились в космос летчик-кос
монавт В. Комаров, научный сотруд
ник К. Феоктистов и врач В. Егоров. 
Этот полет явился началом нового 
этапа в исследовании космического 
пространства коллективом специали
стов. 

Для выполнения специального кос
мического эксперимента «Восход-2» 
был снабжен шлюзовой камерой и 
оборудованием для выхода человека 
в открытый космос. Экипаж «Восхо-
да-2» состоял из летчиков-космонав
тов П. Беляева и А. Леонова. В про
цессе орбитального полета впервые 
в истории летчик-космонавт Леонов 
совершил выход в открытое косми
ческое пространство и находился вне 
кабины космического корабля двад
цать минут. Опыт, накопленный в по
летах на кораблях «Восток» и «Вос
ход», показал, что этап эксперимен
тально-исследовательских работ по 
созданию ракетно-космических сис
тем, обеспечивающих выполнение ор
битальных полетов, успешно завер
шен. 

«Союз» - многоместный пилотиру
емый космический корабль многоце
левого назначения, предназначенный 
для длительных полетов в околозем
ном пространстве с целью выполне
ния различных задач научного и на
роднохозяйственного значения, про

ведения широкого маневрирования, 
сближения и стыковки с другими кос
мическими объектами на орбите. В 
связи с усложнением задач научного 
и прикладного характера более слож
ным стал и сам корабль. 

1969 год. Осуществлена первая 
ручная стыковка космических кораб
лей «Союз-4» и «Союз-5», таким об
разом была создана на околоземной 
орбите первая в мире эксперимен
тальная пилотируемая космическая 
станция. Программу стыковки осу
ществляли космонавты А. Елисеев и 
Е. Хрунов - на борту «Союза-5», и 
пилот В. Шаталов - на борту «Со-
юза-4». Отработка стыковки пилоти
руемых кораблей на околоземной ор
бите позволила перейти от решения 
частных научных и технических задач 
к комплексным научным исследова
ниям. Главный конструктор комплек
са «Союз» - академик С. Королев. 

Апрель 1971 года. С космодрома 
Байконур на орбиту выведена пер
вая в мире орбитальная научная стан
ция «Салют». 

Июнь 1971 года. Произведена 
стыковка корабля «Союз-11» со стан
цией «Салют», и в околоземном кос
мическом пространстве был создан 
первый пилотируемый научно-иссле
довательский комплекс «Салют-
Союз-11». Опыт работы на орби
тальном комплексе первого экипажа 
в составе Г. Добровольского, В. Вол
кова и В. Пацаева в течение 23-х су
ток явился прочным фундаментом 
для дальнейших пилотируемых экс
педиций. 

С запуском все более и более со
вершенных станций «Салют-3» (июнь 
1974), «Салют-4» (декабрь 1974), 
«Салют-5» (июнь 1976) расширились 
и возможности проведения научно-
технических, медико-биологических и 
других исследовательских экспери
ментов. 

На этой базе была создана станция 
второго поколения - «Салют-6», от
личающаяся от предыдущих станций 

более широким спектром программы 
исследований и многими конструк
тивными особенностями. Возможно
сти станции были значительно расши
рены, увеличена долговечность, по
вышен уровень комфортности. 

Орбитальный комплекс - «Са-
лют-6-Союз-Прогресс» 

Поражает грандиозность этого 
космического дома. В его состав вхо
дят орбитальная станция, пилотиру
емые транспортные корабли «Союз» 
и грузовые транспортные корабли 
«Прогресс». Увеличилась гибкость 
программы научно-технических экс
периментов и исследований, безопас
ность полетов. В любой момент в 
случае необходимости есть возмож
ность направить к станции корабль-
спасатель с экипажем или автомати
ческий. В ходе полета на стацию мо
гут прибыть специалисты с новой ис
следовательской аппаратурой. Систе
мы сближения и стыковки могут осу
ществляться как ручным управлени
ем, так и полностью в автоматичес
ком режиме. 

Знаменательным событием в раз
витии отечественной космической 
программы стали полеты междуна
родных экипажей. Они открыли ка
чественно новый этап интеграции в 
области научных исследований косми
ческого пространства. 

1970 год. Создана программа «Ин
теркосмос». Были запущены космичес
кие аппараты типа «Луноход», «Марс», 
«Венера», «Прогноз», «Ореол», спут
ники типа «Молния». Ученые всех 
стран сотрудничают в области иссле
дования околоземного космического 
пространства, Луны и планет Солнеч
ной системы, космической метеороло
гии, изучают природные среды из кос
моса; созданы космическая биология и 
медицина. 

Осуществлен совместный советско-
американский космический проект 
«Союз-Апполон» - крупный между
народный проект в области освоения 
космоса. 

С 1961 по 1990 год Советским Со
юзом запущено свыше полутора ты
сяч космических аппаратов. Одновре
менно со стремительным развитием 
отечественной космонавтики шло раз
витие американской программы 
«Аполлон». 

21 июля 1969 года члены американ
ской космической экспедиции «Апол
лон-1 1» Нейл Армстронг и Эдвин Ол-
дри осуществили высадку на поверх
ностность Луны. 

Одним из перспективных направле
ний в развитии космонавтики является 
создание орбитальных энергофабрик, 
накопление солнечной энергии и пере
дача ее на Землю. 

Подготовил Олег ХАНДУС. 

Д А Т А 

Звезды совсем близко 
Казалось бы, чужой для нашего металлургического города 
праздник. Так думала и я, пока не оказалась в пригранич
ном Троицке, где дислоцируется эскадрилья Федерально
го управления авиационно-космического поиска и спасе
ния при Министерстве обороны РФ. Проще говоря, здесь 
несут службу космические спасатели. 

Командира эскадрильи заслуженного летчика России полковника Ана
толия Михалищева можно назвать поисковиком-патриархом: космонав
тов он встречает уже более 25 лет. Скуп в выражениях, далек от патети
ки; для него встреча покорителей космоса - обычная работа. Начинает
ся она задолго до приземления аппарата: спасатели наблюдают запуск 
ракеты на Байконуре. Потом идет интенсивная подготовка к встрече 
аппарата: проводится целый комплекс мер по изучению местности, где, 
по расчетам, должна приземлиться капсула. Например, замеряют плот
ность почвы. Как только летательный аппарат коснется земли, спасате
ли отвинчивают герметичную крышку, извлекая покорителей космоса 
из металлической капсулы. Вертолетами этой же поисковой эскадрильи 
на место приземления доставляют медиков и прессу. За возможность 
присутствовать при таком историческом событии Росавиакосмос берет 
с информационных агентств большие деньги. 

Приземление капсулы в точно заданном районе спасатели называют 
штатной ситуацией. Но в поисковой работе часто бывают и непредви
денные случаи, когда жизнь покорителей космоса зависит от професси
онализма летчиков поисково-спасательного комплекса ВВС. Обычно о 
таких фактах даже сейчас, в эпоху гласности, услышишь редко. Но именно 
эти экстремальные случаи позволяют оценить всю меру ответственно
сти, которая лежит налетчиках-спасателях. Понятно, что я, как и любой 
журналист, пристала к Анатолию Иосифовичу именно с расспросами 
об этих самых экстримах. «Малейший технический просчет в космосе -
и вот уже вам нештатная ситуация, - пояснил Михалищев. - Пред
ставьте, кнопка старта аппарата нажата на секунду позже - и капсула 
приземлится за сотни тысяч километров от намеченного квадрата». 

Такой случай произошел ноябрьской ночью 1976 года. Аппарат с тре
мя космонавтами упал в озеро Тингиз. Металлическая капсула может 
продержаться на воде максимум трое суток. Район приземления стал 
известен только через несколько часов. Погода нелетная. Командир эки
пажа капитан Чернявский на своем МИ-6 все же отыскал аппарат и поса
дил вертолет на берег озера. Связь с командным пунктом прервалась. 
Озеро схватывалось льдом, затягивалось тонкой коркой и дыхательное 
отверстие космической капсулы. Капитан Чернявский на лодке добрался 
до аппарата и всю ночь, сдирая пальцы в кровь, очищал лед с дыхатель
ного отверстия. Связь установили только утром. Сразу прибыли допол
нительные силы: плавающие машины, гусеничные вездеходы. Капсулу 
отбуксировали на берег и извлекли космонавтов. Тогда советские граж
дане так и не узнали, что покорителей космоса уже на родной земле спас 
капитан Чернявский. Впоследствии он был награжден орденом Красной 
Звезды. 

Каждый раз, отвинчивая крышку капсулы, спасатели переживают: 
«Живы ли?» Особенно волнуются, когда с аппаратом неполадки. 14 
августа 1997 года встречали экипаж космического корабля «Союз-ТМ-
25», командиром которого был Василий Циплиев. Аппарат приземлил
ся недалеко от города Джезказгана. Капсула летит со скоростью 10 
метров в секунду. Когда аппарат приближается к земле на расстояние 
0,8 метра, срабатывает космический тормоз. В тот день тормоз срабо
тал значительно раньше, и металлическая капсула на скорости вреза
лась в землю. «Руки тряслись, когда откручивали люк», - вспоминал 
Михалищев. Вся команда встречавших, услышав радостный вопль спа
сателей: «Живы!», облегченно вздохнула. 

Нештатная ситуация произошла 19 февраля 1998 года. Но экстри-
мом она была лишь для спасателей. Аппарат с тремя космонавтами 
благополучно приземлился недалеко от Кустаная. Но погода нелетная 
- буран. Согласно инструкции, в воздух должны подняться три экипа
жа - каждого космонавта обязаны доставлять на отдельном вертолете. 

«Долго колебались: полетим, не полетим, - продолжает командир 
эскадрильи Анатолий Иосифович, - видимости никакой. Слишком рис
кованно работать в воздухе, не видя друг друга. Все же решили ле
теть, но в нарушение всех инструкций - одним экипажем». 

За штурвал, вернее, за ручку вертолета сел сам Михалищев. Среди 
снежных заносов отыскал аппарат и благополучно доставил космонав
тов на базу. 

Спасатели уже и не припомнят всех экстремальных случаев, только 
документы сухо фиксируют очередную нештатную ситуацию. 28 ав
густа 1999 года встречали международный экипаж «Союз ТМ-29» -
командир Виктор Афанасьев, бортинженер француз Жан Пьер Энере. 
К капсуле невозможно было подойти - вокруг бушевало пламя и дым 
заволакивал дыхательное отверстие аппарата. Спасатели подоспели 
вовремя. 

Поисковики рискуют не только ради спасения людских жизней. Иногда 
нештатные ситуации происходят при вызволении из капсулы биообъ
ектов: обезьянок, мышей, тритонов и другой живности. Например, 
один такой аппарат с космическими зверушками вместо казахской степи 
приземлился в Якутии. 

«Несколько дней мы искали капсулу в тайге, но все же обнаружили и 
доставили на место. Счастливые врачи и ученые тут же расхватали 
своих подопытных «космонавтов», - смеется Михалищев. 

Как же они кормятся в космосе? Например, обезьянок перед полетом 
дрессируют: одну кнопочку нажмет - еду получит, другую - водичку 
добудет. На землю биообъекты возвращаются живыми и здоровыми. 
Сообразительных подбирают! 

Особая тема в истории освоения космоса - международные экипажи. 
Первый такой полет состоялся в 1990 году. Тогда космос покорял япо
нец Тахиро Окияма. «Это был наш первый контакт с иностранцами, -
вступает в разговор замкомандира эскадрильи, майор Александр Ма-
реев. - Поначалу думали, что они и общаться-то с нами не будут. Но 
японцы оказались мировыми ребятами. Тахиро Окияма был дублером, 
но полетел в космос именно он. Женщине-космонавту Реке Кикути не 
повезло: накануне запуска ракеты ей вырезали аппендицит». 

Встречать своего первого космонавта прибыли японские журналис
ты. Они очень удивили наших спасателей своей закалкой: в легкой обу
ви, тонких перчатках они, казалось, совсем не чувствовали ядреного 
казахского мороза. Потом выяснили, что помогали им чудо-таблетки. 
Пилюли работают как обогреватели. Несколько таблеток в стельках 
обуви защищают от холода. Но и наши спасатели немало поразили япон
цев, когда связывались со штабом по допотопному аппарату с крутя
щейся ручкой. Японцев это повергло в шок: в космос летаем, а связь 
времен Великой Отечественной войны. Тахиро Окияма, едва его из
влекли из аппарата, уже разговаривал с Японией по сотовому. В 1990 
году для нас это была диковинка. 

Шустрые иностранцы ухитряются делать деньги даже на наших по
летах. Представители рекламной компании, встречая своего 60-летнего 
американца-туриста Дениса Тито, раздали спасателям фирменные кур
точки и ноутбуки и тут же защелкали фотоаппаратами: якобы в космосе 
без их компьютеров - никуда. 

«Попросили мы подарить экипажу один такой ноутбук, да не дали. 
Курточки, правда, оставили», - смеются спасатели. 

Питаться в космосе иностранцы предпочитают нашими тубами с едой, 
уверяя, что российская космическая трапеза намного вкуснее их отече
ственной. 

Троицкая вертолетная эскадрилья работает не только на космос. Где 
стихийные бедствия - туда и летят. Приходилось снимать людей с крыш 
домов, когда в Белорецке случилось наводнение. Однажды на Курган
ском водохранилище вызволяли с льдины горе-рыбака. Работали на 
ашинской трагедии, когда взорвался газ и пострадали сотни людей. Не
сколько лет назад четыре вертолета тушили лесные пожары в Испании. 
«Мы поднимаемся в воздух, когда на земле происходит любая нештат
ная ситуация», - подвел черту командир эскадрильи Анатолий Миха
лищев. 

Выходит, День космонавтики для нас не такой уж и чужой. Ведь его 
отмечают наши земляки-южноуральцы из Троицка, до которого рукой 
подать - всего-то 200 километров от Магнитки. 
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