
РАССКАЗЬIВАf т APИCTPDnr 
Человек, первым ступивший на 

Луну, вошел в беломраморный 
конференц-зал президиума Ака
демии наук СССР в окружении 
видных советских ученых, космо

навтов, Ero встретили аплодис
ментами - дань признательности 

за совершенное им и ero экипа
жем. Нейла Армстронга предста
вил академик А. Блаrонравов, от
метивший значенме полета •Апол
лона-11 », знания и мужесnо ЭКR
пажа. 

6лаrоnолучн11о1й nолет eAno11· 
лона-11 • AJI" Армстронrа -
вовсе ме успех СSа11овн" судь· 
бы. Путь .с Луне CSwn АЛ" неrо 
сложным k терннст11о1м. Он 
стоnннулс,,. со своенравием кос
мической техннкн еще в по11е· 
те на но~О..• .ДЖемннн-8• -
тоrда Армстронr суме.11 l"JЮ
тнть sне:ааnмо вwwедwнн Н3· 

под коtстроn11 HOCMHWllCHHЙ an· 
парат. Пi>:ансе в тренировочном 
полете на аунном тренажере 
над самой 3емnей annapaт по· 
тер"n управмнме, н 11нwь доnи 
сенундЬI да nрнсутствне духа 
спасnн ему жн:ан~.. 

C.1oDO предостаа.uетСJI Армст
~нгу. Он не спеша подходит к 
трибуне. У него открытое 80Jte
вoe лицо, в движениu - сдер. 

жанносrь и скромность. Он чем
то напоминает Гагарина. Армст
ронг б.1агодарит ПредседателJ1 
Совета Министров СССР А. Н. 
Косыгина за прием и сердечную 
беседу, Советское правительство 
за предостаменную возможность 

познакомитьсJ1 с нашей страной, 
с ж11знью советtкого народа. 

- Мне особенно прю1mо рас
сказывать о результатах моего по

лета именно сейчас,- говорит 
космонавт,- коrда проходит по

лет "Союза-9". Я хотел бы поже
лать его экипажу наилучших ус

пехов и выполнения всех аозло

женных на него задач. 

Как вы помните, полет 
(• Аполлона-11" эанм примерно 
l'IОсемь дней. Нам в достаточной 
степени повез.nо, у нас не бЫJю 
каких-либо существенных технк
ческих неnО.11адок, нккто из нас 

не забо.1ел и не имел непрмJ1т
ных ощущений. Полет Н4 Jlyнy -

РЕПОРТ АЖ О ВСТРЕЧЕ СОВЕТСКИХ 

ЖУРНАЛИСТОВ С АМЕРИКАНСКИМ 

КОСМОНАВТОМ 

это действкте.пьно весьма впечат
ляющее путешествие. Вид Зем.1и, 
уменьшающейся в иллюминаторе, 
незабываем. Возможно, наиболее 
запоминающимся зрелищем была 
Луна, становящаяся все больше 
оо мере нашего приближения. 

Наиболее трудным этапом по
лета была, на мой вэrл.яд, посад
ка. Прежде чем нам удалось сесть 
на ЛyJty, пришлось проделать це
лую серию маневров. Окончатель
ная посадка потребовала около 
одиннадцати минут маневрирова

ния. Во время прилунения мы 
столкнулись с первой серьезной 
трудностью - нарушилась работа 
вычислительных устройств, но не
поладки были не настолько серь
езны, чтобы приостановить по
садку. 

Непосредственно перед посад
кой мы обнаружили, что автома
ТJ1ческая система уводит нас в 

сторону от намеченной цели к 
очень неровному месту, воз

ле одного из лунных кратеров. 

Место »то было непригодно для 
посадк•. Мы оТКJПОчили автомати
ческую систему и перешли на 

ручное управление. Примерно в 
километре к западу от ранее на

меченной точки мы нашли ров
ную nпощадку и успешно сели. 

(От себ.11 добавим, '1ТО ситуация 
вовсе не быпа столь спокойной: 
Нейл Армстронг со свойственным 
ему самообладанием выбирал ме
сто посадх11 с рRском перерасхо

да топлива. - М. Р.). 
СпустJ1 пжrь часов мы вышли 

из лунноi кабины. Прежде всего 
доюкен отметить, что Луна -
приnное место для работы. Лун
ное пркт••ение довольно удобно 
ДЛJ1 ходьбы. Поверхность Луны 
достаm'!Но тверда, чтобы выдер
жаn наш JeC и :sапечатлеть наши 
CJ1e.11W. Она аредставляет собой 
СМеG, 118 ~eun. ДCCJlfblX СОСТОЯ-

щую из пыли и на одну дес.1тую 

из камней разных размеров и 
формы. Пыль очень tонкая, ло
хожая на муку. Хотя материал 
грунта разных цвеТОI, общий «»он 
поверхности темный. Мы собра
ли примерно 20 кмлоrраммов об
разцов лунных пород и после про

веденной на Луuе ночи, утром 
следующего дня покRнули ее по

верхность. 

Обратный путь 3аюv1 немного 
более двух дней. Я моrу сказать, 
что это большое удовольствие 
вновь уаидеть прибпижающуюся 
Землю". 

Пере11 Армстронrо,. Оwстро 
растет ropa :ааnнсок. Почти • 
каждой - npoc..CSa рассмазат~. 
nоподрОСSнее о чае.ах, проееден· 
ных на Луне. 

- Что прон:ав8/IО на •ас са· 
мое снnьное вnечатnенне •О 

врем" nребы•анм" на Луне? 
- Вид З.м.nм. Такое нее мне• 

нне у всех мосмона.тов, пoCSw· 
вавwих на Луне. 

- С чем монсно сравнит~. 
ощущение 1tунмоrо nрнт"же· 

"""1 - Те, кто пOCSw•a11 на Луне, 
счмта1От, что ходит" no ее no· 
верхности очен" .nerкo, С.О3дает· 
с" ощущение .nencoro n.nа•а
ни11. П•р•оначuа.но ато ижет· 
Cll HeoCSЬIЧHWM, но 81ННут череs 
дес"ть к атому npнaa.1кaewi.. 

- Соотаетстао•а.n 11н пун· 
нw14 nандwО1фт ааwнм ИМНЬIМ 
nредста•nенн11м7 

- осsщ" nредстаалемне о 
nандwафте Лунw у M8HJI CЛO
JICHllOCllt ранее no снимкам, ко

торые yдuoci. nоnучнть с nо

мощьlО а•томатнческих annapa· 
тов. Тем не •енее " •се-тамн 
увндеn ЛУН'" соасем АРУrой. 
чем онсидаn. 8 оСSщем, nоверх
ность Луны ома:ааnась CSonee 
неровной, rр)'6ой, нруrом кра· 
терw, мамин, xo.nмw. Соnнеч· 
нwА с•ет очена. 11ркмй, хот11 
небо, конечно, темное. Свето· 
•ое ощущение тамое, кам на 

иаwих стадионах nрн ночном 
освещении. Цаета nреммущест
••нно черю.•е, C5e1ta.1e, серые. 
Коrда со.nнце nоАМммаnос" аы
wе, становмnмса. 8onee :аамет· 
нwмн моричнеаwе тона. 

- &w11a nн ваwа нстормче
сма,. фра:аа •Это небоhьwой 

----~ -- ----

war д11" одноrо чеnовека, но 
rнr•нтсни" war дn" чеnовече
ства в цепом• 3аrотовnена за· 

ранее на Земnе нnн в noneтe7 
- В..Аимо," "иноват• в том, 

что ~ту Фра3у nрндумаn, HilXO-

A"~ ~:к:Х":о~~~~х n8aлs::ae)б~.n 
AJI" вас самым наnр"женным7 

- Ожидание раскрытн" па· 
раwютов. 

- Ваwн даnьнемwне nnaныt 
- Я предnо"аrаю работать 

в об11~стн ~ронаетнкн и само· 
nетостроення, но дума~о, что 

sто не будет nреnnствоват~. 

но~мq'то"С:S11.:т:ы• о~~~н. если 
бы вам nредпонсм11н во:аrnавмт" 
т,r:;:7етнее nутеwест•ме на 

- Я nonpocиn бы, nрежд• 
всеrо, ра3реwени" •~"ть с со
СSой семь~оl (ОдоСSрмте11ьный 
смех в :aane). 
По поводу нынешнего полета 

советских космонавтов Нейл Арм
стронг заметил, что, как ему из

вестно, основная задача ссСою
за-9» - изучение ресурсов Зе~ 
ли. Это очень важная цель, и в 
США через два года, видимо, 
также будут проводитьс.1 таке 
исследования. 

- Ваши впечатления от пребы
вания в Советском Союзе? 

- Самое сильное впечатление 
осt:а.'!ось у меня от nосетпениJ1 

Звездного rородка, от встреч с 
женами Гагарина и Ko"tdpoвa. 
Мне хотелось бы приехать сюда 
снова. 

М. РОСТАРЧУК, 
спец. корр. ссИэвесntй". 

о о 

4 июнJ1 RЗ Москвы вылетеJI 
американский космонавт Нейл 
Армстронг. Он бы.'! гостем Ака
демии наук СССР и принима.1 
участие в ХШ сессии КОС ПАР 1 

состоявшейся в Ленинграде. 
На аэродроме гостя провожа

ли председатель комиссии по ис

С.'lедованию и использованию кос

мического пространства Акаде
мии наух СССР академик А. А. 
Благонравов, академик Б. Н. 
Петров, космонавты Г. Т. Бере
говой, К. П. Феоктистов. 

(ТАСС). 
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