
ВОСХОЖДЕНИЕ 
К З В Е З Д А М

Запуск космического ко
рабля волнует всегда: это 
зрелище не с чем сравни
вать. Казахстанцам дово
дится видеть космические 
старты, потому что атака 
на космос начинается с их 
земли. Конус света внезап
но появляется из-за гори
зонта —  яркое пятно с рас
ходящимися лучами; тем
ная волна пробегает по ко
нусу —  это отделяю тся бо
ковые блоки первой ступе
ни; потом пятно становится 
пятнышком, теряется среди 
звезд. Так  виден с Земли 
ночной старт.

Вечером 10 января 1978 го
да световой конус неспешно 
взбирался по затянутому 
облаками небу. Корабль 
«Союз-27» ш ел к станции 
«Салю т-6». Он поднялся к 
зениту, покатился вниз, уп 
лы л. И  все участники под
готовки этого полета, на
блюдавшие старт, мы слен
но или вслух пож елали  В ла
димиру Джгугибекову и О ле
гу Макарову удачи.

ВЫБОР

Выбор пути в жизни де
лается один раз и навсегда
—  это в идеале, но так бы
вает далеко не всегда. Ч е

ловеку свойственны поиски, 
находки, ошибки, потери, 
снова находки. Непростым 
оказался путь Владимира 
Александровича Джанибе- 
кова, командира корабля 
«Союз-27».

...Окончено Таш кентское 
суворовское училищ е, и 
больш инство его выпускни
ков выбрали нелегкие воен
ные дороги. Но Джанибеко- 
ва привлекала прежде все
го техника —  уж е тогда он 
слы л толковы м радиотехни
ком. Наверное, эта лю бовь 
привела его на физический 
ф акультет Ленинградского 
государственного универси
тета. Сводчатые коридоры, 
высокие потолки аудиторий 
в старинном здании, совре
менное оборудование лабора
торий —  ф изфак Л Г У . Н е
истощ имые выдумщ ики, 
жизнерадостные и  веселые 
ребята —  его студенты; не 
зря физики в университете
—  очень уваж аемы й народ. 
И  это действительно счастье
—  быть студентом физфака 
Л Г У , ибо поступить туда 
невероятно трудно, а учить
ся интересно.

Джанибеков учился. А  
ещ е было' ж елание летать. 
Н е просто летать —  испы
ты вать новые самолеты,

вды хать в них ж изнь. Уни
верситет и авиация никак 
не стыковались: оба дела
требую т предельной отдачи. 

, О ставалось выбрать одно, 
навсёгда перечеркнув дру
гое.

Такое удается не всем. 
Оставить вуз, которому от
дано немало, рискнуть свер
нуть с намеченного пути? А  
если  там, в другом, постиг
нет неудача? Поддавшись 
этому опасению, человек  ос
тается на месте. И  остаток 
ж изни уживается со своей 
специальностью , пусть ин
тересной, но нелюбимой. 
Джанибеков сум ел уйти —  
реш ительно и сразу.

У ж е  потом, когда Влади
мир Александрович рабо
тал летчиком-инструкто- 
ром, о нем говорили как о 
серьезном и реш ительном 
человеке. Инструктор —  пе
дагог и товарищ  —  долж ен 
бы ть строгим. Иначе о ка
ком авторитете может идти 
речь? Джанибекова уваж а
ли  курсанты. Он мог нака
зать, если ботинки курсан
та в грязи или  неопрятен 
комбинезон. Нет мелочей в 
полете, ибо полет— это твор
чество, а творчество не тер
пит расхлябанности. Он мог 
«вы просить» лиш ний полет
—  не для  себя, д ля  курсан
та, чтобы  ещ е раз прове
рить и научить.

М ог ли  предполагать сту
дент Джанибеков, что, вы 
бирая небо, выбирает кос
монавтику —  дело прекрас
ное и чудовищ но трудное? 
Он приш ел в Звездный пос
л е  встречи с Г. С. Титовым 
вместе с Ю рием Романен
ко. Оба бы ли  рекомендова
ны командирами экипажей 
при подготовке совместного 
полета «С ою з » и «А п о лло н ». 
Им  предстояло нелегкое ис
пытание: за три года стать 
вровень с А лексеем  Леоно
вым, Валерием  Кубасовым, 
Анатолием  Ф илипченко и 
Н иколаем  Рукавиш никовым. 
Оба реш или задачу успеш 
но. В дни совместного по
лета Владимир Джанибеков 
помог экипаж у «Сою з-19»—  
он бы л в числе специали
стов, выработавш их реко
мендации при отказе теле 
камер.

Б  январе 1973 года В ла
димир Джанибеков осущ е
ствил свою мечту, старто
вав на «Союзе-27».

ВТОРОЙ с т а р т

27 сентября 1973 года го
род Отрадное Тосненского 
района Ленинградской обла
сти бы л взбудоражен: в
космосе каш, О лег М ака
ров! В  Страдном ж или  его 
родители. Сказать же— «наш  
в косм осе '» —  с полным ос
нованием могли  бы и в К а 
лининской области, и в Са
ратовской, и в Фергане, и

на Украине —  везде, куда 
забрасывала судьба семью 
М акаровых. Ш кольнику О ле
гу приходилось учить у з
бекский, украинский язы 
ки, всякий раз поражая 
учителей: неуж ели  Макаров 
родился в России?! Он был 
упорным, этот русский па
ренек, везде и -во всем. В 
школе. В  высшем техниче
ском училищ е имени Бау
мана. В конструкторском 
бюро академика С. П. Ко
ролева.

Два бортинженера рабо
тают сейчас в космосе. И, 
что любопытно, оба в свое 
время рискнули поспорить 
с Королевым, отстаивая соб
ственное мнение.

...Шел разговор о датчи
ках космического корабля
—  Сергей Павлович считал 
их ненадежными и прика
зал снять. «Н ет,—  возразил 
молодой инженер Макаров,
—  датчики можно довести». 
В  распоряжении Макарова 
бы ла неделя —  столько вре
мени отпустил ем у всемо
гущий Главный. Недели 
хватило.

А  потом Макаров занял 
кресло бортинженера ко
рабля «Союз-12». Выбор пал 
на него, как на одного из 
самы х толковы х специали
стов: полет бы л испыта
тельны м, и в двое суток 
нуж но бы ло «вби ть» огром
ное количество эксперимен
тов. Испыты вались скафан
дры, системы автономной 
космической навигации, но
вые приборы, велись съем
ки земной поверхности.

Невероятно напряженный 
полет заверш ился 29 сен
тября 1973 года в 400 кило
метрах юго-западнее Кара
ганды. На первой пресс- 
конференции, которая со
стоялась в Карагандинском 
обкоме партии, Василий Ла
зарев и О лег М акаров рас
сказали о своей работе. Там 
ж е бы ло объявлено: отны
не космонавты стали почет
ными гражданами города. 
Герой Социалистического 
Труда Я . М усагалиев вру
чил экипаж у памятные су
вениры ш ахтерской столи
цы.

П рош ло четыре с неболь
шим года. Почетный граж
данин Караганды Герой Со
ветского Союза О лег Гри
горьевич Макаров уш ел в 
новый полет.

*  *  *

Давно началось необыч
ное восхождение к звездам, 
с первого спутника. Новый 
год принес новый старт, и 
немало их ещ е впереди. 
Восхождение продолжается, 
потому что у  космической 
дороги есть только начало.

В. С А В И Н .

Экипаж космического ко
рабля «Союз-27я —  командир 
корабля В. А. ДЖАНИБЕКОВ 

{слева) и бортинженер, лет
чик-космонавт СССР О. Г. М А 
КАРОВ в Центре подготовки 

космонавтов имени К>. А. Га
гарина.
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пондент» ТАСС А. ПУШКАРЕВА.


