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КОСМОС

– Алексей Николаевич, на днях были 
опубликованы заметки о том, что у вас про-
ходят послеполётные эксперименты. Рас-
скажите о них подробнее.

– Сейчас мы заканчиваем те экспери-
менты, заключительная часть которых вы-
полняется после полёта. Их достаточно 
много. Одним из них является эксперимент 
по изучению возможностей космонавта 
после длительного космического полёта. 
Проверяется, как космонавт может выпол-
нять какие-то операции: высадку на пла-
нету, управление транспортным средством 
на поверхности этой планеты, выполнение 
спуска со станции, которая летает вокруг 
этой планеты. Я выполнял имитацию спу-
ска на Луну, перемещение по поверхности 
и управление ровером по поверхности Лу-
ны, находясь в скафандре. Считаю, что у ме-
ня всё получилось. Я справился с этой за-
дачей. Даже после 200 суток полёта можно 
высаживаться на Луну без проблем.

– Господин Аль Мансури, вы, как боевой 
пилот, многократно сажали F-16 (амери-
канский многофункциональный лёгкий ис-
требитель. – Е.Р.) на взлётно-посадочную 
полосу. А как вам понравилась мягкая по-
садка на корабле «Союз»?

– Я был хорошо подготовлен и к посад-
ке F-16, и к посадке «Союза» и знал, че-
го ожидать. Я хочу ещё раз сказать спаси-
бо за подготовку, которую я прошёл здесь, 
в Звёздном городке, потому что мне дали 

именно те знания, которые мне пригоди-
лись при посадке: я знал, какую позу при-
нять и что будет происходить.

– Алексей Николаевич, во время старта 
в марте на 114-й секунде, какие у вас бы-
ли чувства? Вы переживали из-за прошлой 
аварии (11 октября 2018 года произошла 
авария ракеты-носителя из-за нештатного 
отделения блока «Д». – Е.Р.)? 

– Во время мартовского старта, честно 
говоря, я не думал, что опять что-то про-
изойдёт. Я был уверен, что у нас всё прой-
дёт штатно. Так и произошло. 

– Хаззаа Аль Мансури, в чём состоит 
дальнейший план вашей работы после это-
го полёта?

– Мы будем продолжать работать над 
космической программой. Я стал первым 
астронавтом Объединённых Арабских Эми-
ратов. Следующие наши астронавты также 
полетят в космос. Я очень рад и благодарен, 
что у меня много поддержки не только от 
соотечественников, но и от граждан других 
стран. Я знаю, что это только начало  нашей 
космической программы!

– Алексей, эта экспедиция у вас была 
очень насыщенная. Поделитесь, пожалуй-
ста, впечатлениями от вашего первого вы-
хода в открытый космос. Вы выходили в 
новом скафандре?

– Да, мы с Олегом Кононенко выходили 
в новых скафандрах «Орлан-МКС». Мы не 
первые в них выходили. Хорошие скафан-

дры, автоматика поддерживает неизменной 
температуру внутри, что очень помогает. Мы 
выходили один раз и все поставленные за-
дачи выполнили. Для меня это был первый 
выход в открытый космос. Всегда всё новое, 
всё то, что делается в первый раз – это ин-
тересно, дарит новые эмоции! Когда ты вы-
шел в открытый космос, твоему взору откры-
ваются очень красивые виды, как всей МКС, 
так и нашей планеты. Находясь внутри стан-
ции, мы можем видеть планету только через 
иллюминатор. А здесь – насколько глаз хва-
тает. Видны целиком планета и станция. Раз-
меры МКС поражают! Внутри ты понимаешь, 
что она большая, а когда видишь её снаружи, 
она кажется ещё больше. Страха во время 
выхода не было. Отработали хорошо, но бы-
ло тяжело. Каждый выход в открытый кос-
мос – это тяжёлая работа. Но выполненные 
задачи и чувство удовлетворения это всё 
перекрывают. 

– Алексей, какие новые эксперименты 
вам особенно запомнились? Что вы може-
те рассказать о работе с роботом Фёдором? 

– Эксперименты с роботом проводились 
впервые. Мы выполнили поставленную 
программу. Стало понятно, что роботы мо-
гут на борту станции выполнять самую раз-
нообразную работу. Конечно, та модель, что 
у нас была, – это только начало, первый шаг. 
Впоследствии будут другие модели, с боль-
шим набором функций. 

– Хаззаа, какие были ваши первые 
слова после посадки? Что вы чувствуете 
после возвращения на Землю?

– После возвращения на Землю первое, 
что я сказал, это: «Алексей, Ник, добро по-
жаловать домой!» За время полёта я мно-
гое узнал. Я получил огромную поддерж-
ку от моих товарищей по экипажу. Когда я 
был на станции, я думал, что больше всего 

мне будет не хватать ощущения невесомо-
сти. Но после того, как наш корабль отсты-
ковался от станции и мне пришлось сказать 
до свидания товарищам по экипажу, кото-
рые остались на станции, я начал понимать, 
что больше всего я буду скучать по моим 
друзьям и этой совместной работе предста-
вителей разных стран на борту, которая вы-
полняется во благо всего человечества.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ! 

ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВА

3 октября на Землю вернулись члены экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-12»: 
космонавт Алексей Овчинин, астронавт Ник Хейг и участник космического полёта от 
ОАЭ Хаззаа Аль Мансури. Спустя несколько дней, 9 октября, в Центре подготовки кос-
монавтов в Звёздном городке прошла послеполётная пресс-конференция. На вопросы 
журналистов о работе на МКС ответили Алексей Овчинин и Хаззаа Аль Мансури.

ДОСЬЕ КАЛИНИНГРАДКИ

АЛЕКСЕЙ ОВЧИНИН

• Герой России, лётчик-космо-
навт, подполковник

• Совершил два космических 
полёта

• 11 октября 2018 года про-
изошла авария при запуске 
корабля «Союз МС-10» с уча-
стием Алексея Овчинина, 
спускаемый аппарат с эки-
пажем спустился на пара-
шюте 

• Общая суммарная продол-
жительность пребывания в 
космосе составила 374 су-
ток 19 часов 50 минут

• Выполнил выход в откры-
тый космос продолжитель-
ностью 6 часов

• Командир экипажа корабля 
«Союз МС-12»
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ОН ВЫШЕЛ В КОСМОС
Вчера в госпитале имени Бурденко в 12.40 по московскому време-
ни скончался Почётный житель нашего города, дважды Герой Со-
ветского Союза, космонавт Алексей Архипович Леонов. Ему было 
85 лет. По сообщению ТАСС, его похоронят 15 октября на мемори-
альном кладбище в Мытищах.

Алексей Леонов родился 30 
мая 1934 года в селе Листвянка 
(ныне это Кемеровская область). 
Окончил 10-ю Военную авиаци-
онную школу первоначального 
обучения лётчиков в Кременчу-
ге и Чугуевское военное авиаци-
онное училище лётчиков. В 1960 
году его зачислили в пер вый от-
ряд советских космонавтов.

В марте 1965 года Леонов 
стал первым в мире человеком, 
вышедшим в открытый космос. 
Выход длился 12 минут, а при 
возвращении космонавт столк-
нулся с нештатной ситуацией: 
его скафандр раздулся, так что 
пришлось стравливать давление 
и, вопреки инструкции, влезать в 
люк не ногами, а головой вперёд.

В конце 1960-х годов Леонов 
готовился к облёту Луны и вы-
садке на её поверхность. Если 
бы СССР выиграл и «лунную гон-
ку», он стал бы первым челове-
ком на Луне.

В июне 1971 года Леонову 
предстояло войти в экипаж пер-
вой в мире орбитальной станции 
«Салют», но из-за болезни его 
коллеги Валерия Кубасова на 
станцию отправились дублёры 
– Георгий Добровольский, Вла-
дислав Волков и Виктор Пацаев. 
При возвращении на Землю они 
погибли из-за разгерметизации 
спускаемого аппарата корабля 
«Союз-11».

В июле 1975 года Леонов 
участвовал в знаменитом по-
лёте по программе «Союз» – 
«Аполлон» и первой в истории 
стыковке космических кораб-
лей СССР и США.

С 1970 по 1991 год он был за-
местителем начальника Центра 

подготовки космонавтов. Кан-
дидат технических наук, автор 
четырёх изобретений и более 
десяти научных трудов. Получил 
он признание и как художник. 
В частности, он был автором 
серии почтовых марок на кос-
мическую тему, выпущенных в 
1967 году.

Алексей Леонов дважды Ге-
рой Советского Союза, награ-
ждённый многими орденами и 
медалями, по праву останется 
легендой российской космонав-
тики. Ещё одной звездой на не-
босклоне стало больше.

Свои соболезнования род-
ным и близким Алексея Леонова 
выразил Глава Королёва Алек-
сандр Ходырев.


