
Майкл Коллинз

(пилот командного модуля)

Астронавт № 28

Астронавт США № 17

Коллинз: 2-й полёт

Суммарное время: 11 д 2 ч 5 м 14 с

                                   (266 ч 5 м 14 с)

Apollo 11

Аполлон 11

    Пилотируемый полёт № 

Пилотируемый полёт США № 

Пилотируемый полёт Аполлон № 

Старт: 

Приземление: 

Продолжительность: 

Витков: 

Расстояние: 

Приземление на Луне:

Старт с Луны: 

Время на Луне: 

Координаты на Луне: 

Командный модуль: 

Лунный модуль: 

Дублирующий экипаж: 

        33

        21

        5

        16.07.1969 13:32:00

        24.07.1969 16:50:35

        8 д 3 ч 18 м 35 с (195 ч 18 м 35 с)

        30

        1 533 791 км

        20.07.1969 20:17:40

        21.07.1969 17:54:01

        21 ч 36 м 21 с

        0,6741° с.ш., 23,4730° в.д.

        Колумбия (Columbia)

        Орёл (Eagle)

        Джеймс Ловелл, командир

        Фред Хейс, пилот лунного модуля

        Уильям Андерс, пилот командного

       модуля

Нил Армстронг

(командир)

Астронавт № 25

Астронавт США № 14

Армстронг: 2-й полёт

Суммарное время: 8 д 14 ч 0 м 1 с

                        (206 д 14 ч 0 м 1 с)

Эдвин Олдрин

(пилот лунного модуля)

Астронавт № 30

Астронавт США № 19

Олдрин: 2-й полёт

Суммарное время: 12 д 1 ч 53 м 6 с

                                (289 д 53 м 6 с)
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Старт ракеты Сатурн V с Аполлоном 11.

Нил Армстронг и Эдвин Олдрин на Луне.

Эдвин Олдрин на Луне.

Лунный модуль.

Образцы лкнных камней,

которые собрали Нил Армстронг

и Эдвин Олдрин на Луне.
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Пятый пилотируемый полёт по программе Аполлон.

Первая высадка людей на Луне. Нил Армстронг и Эдвин Олдрин - первые люди

ступившие на поверхность Луны.

 Приблизительно миллион человек собрались на пляжах центральной Флориды, чтобы

воочию видеть запуск Аполлона 11, и более 500 миллионов человек по всему миру наблюдали

это событие в прямом эфире по телевизору. Имена астронавтов, назначенных в экипаж

Аполлона 11, были официально названы командой всего за шесть месяцев до старта.

Командир Нил А. Армстронг, пилот лунного модуля Эдвин Э. Базз Олдрин и пилот командного

модуля Майкл Коллинз были готовы выполнить историческую миссию. Предыдущие экипажи

Аполлона испытывали космический корабль на околоземной орбите и в полётах вокруг Луны.

Только двумя месяцами ранее Аполлон 10 провел генеральную репетицию, чтобы разобраться

со всеми неизвестными для посадки на Луну. Теперь пришло время для попытки высадки на Луне.

 16 июля 1969 года начался для астронавтов с пробуждения в 4 часа утра от начальника

Управления астронавтов Дональда К. Слейтона. После традиционного предстартового завтрака

со Слейтоном и дублёром пилота командного модуля Уильямом А. Андерсом члены экипажа

надели свои скафандры. Астровэн доставил астронавтов на стартовую площадку 39А

космического центра Кеннеди. Сотрудники Белой комнаты космодрома помогли астронавтам

занять свои места в командном модуле Колумбия, Армстронг - в левом кресле, Коллинз - в

правом и, наконец, Олдрин в среднем. После того, как рабочие площадки закрыли люк

капсулы Аполлона, для астронавтов начался двухчасовой обратный отсчет.

 Ровно в 9:32 по восточному поясному времени (13:32 по Гринвичу) Аполлон 11 поднялся со

стартовой площадки 39А, чтобы начать первую попытку человечества совершить посадку

на Луну. Инженеры в комнате управления стартом в космическом центре Кеннеди, которые

управляли обратным отсчетом, передали управлени Аполлоном в Центр управления

полетами в Центре пилотируемых космических полётов, ныне Космический центр Джонсона

в Хьюстоне. Управление полётом приняла на себя Зеленая смена во главе с директором

полёта Клиффордом Э. Чарльзуортом (Clifford E. Charlesworth). Астронавт Брюс МакКэндлесс

был кэпкомом, астронавтом в Центре управления полётом, который непосредственно

коммуницировал с экипажем во время запуска.

 Три ступени Сатурна V отработали безупречно и успешно вывели Аполлон 11 на низкую

околоземную орбиту. В течение следующих двух с половиной часов, когда космический

корабль Аполлон все еще был соединён со своей третьей ступенью на орбите вокруг Земли,

астронавты и Центр управления подтвердили, что все системы функционируют должным

образом. Затем МакКэндлесс передал экипажу Аполлона, что будут включены двигатели

для перевода корабля на траекторию полёта к Луне.

 Через два часа и 44 минуты после старта двигатель третьей ступени был включен на

шесть минут. Скорость космического корабля увеличилась до более чем 24 000 миль

в час, что достаточно, чтобы преодолеть силу гравитации Земли. Спустя чуть более

трех часов после запуска и уже на расстоянии более 3000 миль от Земли Командный

Модуль Аполлона отделился от третьей ступени, чтобы начать маневр перестыковки.

Коллинз отвел командный модуль Колумбия от третьей ступени на расстояние около 

00 футов и развернул его передом к лунному модулю Игл, который оставался на верхней

части третьей ступени. Командный модуль Колумбия медленно вернулся и состыковался

с лунным модулем Орёл. Затем командный модуль вместе с лунным модулем отсоединился

от третьей ступени, которая продолжила свой полёт по пути мимо Луны на орбиту вокруг

Солнца. Во время маневра космический корабль пролетел еще три тысячи миль

дальше от Земли.
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 Во время оставшейся части первого дня в космосе Центр управления полетами сообщил экипажу,

что, поскольку старт и переход на траекторию полёта к Луне были настолько точными, что

запланированная первая коррекция траектории не понадобится. Астронавты наконец смогли

снять скафандры, которые они надели еще до запуска. В Центре управления полетами

сменилась команда диспетчеров: директор полёта Юджин Кранц (Eugene F. Kranz), а

астронавт Чарльз М. Дьюк стал новым кэпком. Астронавты преподнесли приятный сюрприз

незапланированной 16-минутной цветной телевизионной трансляцией, показав зрителям на

Земле захватывающие сцены их родной планеты. Затем они перевели свой космический

корабль в режим пассивного терморегулирования - корабль начал вращаться со скоростью

три оборота в час, чтобы равномерно распределить экстремальные температуры. Наконец,

около 13 часов после старта и очень длинного дня, команда начала свой первый период сна.

В это время Аполлон 11 находился примерно в 63 000 милях от Земли.

 Ночью за системами космического корабля наблюдала Черная смена диспетчеров: директор

полёта Глинн С. Ланни (Glynn S. Lunney) и астронавт Рональд Э. Эванс в роли кэпкома. К

тому времени, когда астронавты проснулись, теперь уже на расстоянии почти 110 000 миль

от Земли, Зеленая смена Чарльзуорта вновь была на связи с Аполлоном. Кэпком МакКэндлесс

передал экипажу утренние новости, в том числе информацию о статусе советского

автоматического корабля Луна 15, который стартовал за три дня до Аполлона 11 и все еще

находился на траектории полёта к Луне. Примерно в то время, когда Аполлон 11 достиг

середины расстояния между Землей и Луной, произошел следующий шутливый обмен между

дублёром командира Аполлона 11 Джеймсом А. Ловеллом, который находился в Центр

управления полетами и Армстронгом на борту Аполлона:

Ловелл: Командир на борту? Это Джим Ловелл, вызываю Аполлон 11.

Армстронг: Здесь командир.

Ловелл: Я немного волнуюсь. Это резервный командир, я все еще готов к полёту. Вы еще

не ответили мне. Ты в полёте?

Армстронг: Вы потеряли свой шанс на этот полёт, Джим.

Ловелл: Хорошо. Я признаю.

 Экипаж провел единственную коррекцию в середине курса, необходимую во время полета

к Луне, - трехсекундное включение двигателя, чтобы установить наименьшее расстояни

орбиты вокруг Луны с 200 до 69 миль. МакКэндлесс сообщил астронавтам, что Луна 15

вышла на эллиптическую орбиту вокруг Луны, но ее параметры все еще не ясны. Экипаж

провел запланированную телевизионную трансляцию с расстояния около 150 000 миль,

показывая виды Земли, а Армстронг предоставил подробное описание планеты. Затем

он повернул камеру в кабину, чтобы посмотреть на астронавтов и показать их зрителям,

завершив съемку патча миссии Аполлон 11 на их летных костюмах. Трансляция длилась

35 минут. Экипаж вскоре после этого устроился для ночного сна в космосе, который Центр

управления полетом продлил, так как на следующее утро коррекция в средней зоне не

требовалась, поскольку их траектория оставалась очень точной.

 В Хьюстоне астронавт Фрэнк Борман и Кристофер К. Крафт, директор летного экипажа,

провели пресс-конференцию о Луне 15. Менеджеры НАСА были обеспокоены тем, что

Луна 15 сейчас находится на орбите вокруг Луны и ее параметры до сих пор не ясны,

что может стать помехой для Аполлона 11. Борман посетил Москву в начале июля и

встретился с академиком Мстиславом В. Келдышем, президентом Академии наук СССР.

Воспользовавшись этим новым знакомством, Борман позвонил Келдышу и выразил

озабоченность НАСА. Келдыш заверил Бормана, что Луна 15 не помешает Аполлону 11,

и в беспрецедентном случае в американо-советских космических отношениях он

телеграфировал точные параметры орбиты Луны 15 Борману. Советы не разглашали

истинных намерений Луны 15, заявляя лишь, что она останется на лунной орбите в

течение двух дней.
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 Основным мероприятием на третий день полета Аполлона 11 стала первая активация и

осмотр лунного модуля Игл. В это время Аполлон находился на расстоянии около

201 000 миль от Земли. Армстронг описал состояние стыковочного механизма: «Майк,

должно быть, отлично справился с этой стыковкой. На зонде нет ни вмятин, ни следов,

которые могли появиться во время перестыковки командного модуля. Это был комплимент

отличных навыков пилотирования Коллинза. Когда они открыли люк Игла, свет включился

автоматически, что заставило кэпкома Дьюка сказать: «Как насчет этого. Точно так же, как

при открывании холодильника». Олдрин вплыл в лунный модуль, взяв телевизионную камеру

с собой, и предоставил зрителям отличную экскурсию по всем его системам, а также показал

лунные скафандры астронавтов. Передача продолжалась один час и 36 минут, после чего

Олдрин и Армстронг вернулись в командный модуль и закрыли люк. Вскоре после этого

Аполлон 11 вошел в сферу влияния гравитации Луны, на расстоянии в 214 086 милях от

Земли и в 38 929 милях от Луны. Для экипажа начался третий период сна в полёте.

 Пока экипаж спал, Центр управления полетом решил, что плановая коррекция в середине

дня также не потребуется, и они продлили отдых экипажа. Вскоре после того, как они

проснулись в свой четвертый день в космосе, Аполлон 11 зашел в тень Луны, и астронавты

могли наблюдать солнечную корону. Они могли видеть поверхность Луны, освещенную

Земным сиянием, и впервые они могли ясно видеть звезды и созвездия. Кэпком астронавт

Фред У. Хейз зачитал утренние новости для экипажа. Интересно, что в своих репортажах о

миссии советская газета «Правда» назвала Армстронга «царем корабля» (Czar of The Ship).

Советская пресса указывала, что Луна 15 выполнит все, что делали все предыдущие

космические корабли Луна, первый публичный намек на то, что она может пытаться доставить

образцы с Луны.

 Армстронг дал следующее описание Луны, которую астронавты видели впервые: «Вид Луны

действительно впечатляет. Он заполняет около трех четвертей окна люка, и, конечно, мы

можем видеть всю окружность, даже если ее часть находится в полной тени, а часть

освещается отражением от Земли. Эти виды сами по себе стоят того, чтобы лететь сюда».

Вслед за Аполлон 8 и 10, Аполлон 11 залетел за Луну, и все контакты с Землей были прерваны.

Восемь минут спустя они запустили двигатель на шесть минут, чтобы перейти на эллиптическую

лунную орбиту. Когда Аполлон 11 вышел из-за обратной стороны Луны, члены экипажа увидели

свой первый восход Земли. Через несколько минут космонавты впервые увидели место

посадки в Море Спокойствия, которое все еще находилось в тени. К моменту прилунения

на следующий день солнце уже взойдет над посадочной площадкой, а освещение под

острым углом обеспечит оптимальное освещение места посадки. Армстронг

прокомментировал: «Это очень похоже на фотографии, но похоже на разницу между

просмотром футбольной игры на стадионе и по телевизору».

 Во время своей второй лунной орбиты экипаж транслировал телевизионные изображения

Луны. В конце этого оборота и снова над обратной стороной Луны, вновь на 17 секунд

был запущен двигатель, чтобы перейти на круговую орбиту. Армстронг и Олдрин вошли

в лунный модуль Игл во второй раз, чтобы начать его активацию. Олдрин сообщил, что

он мог видеть всю зону посадки, когда они пролетали над ней. Они вернулись в командный

модуль, и для экипажа начался первый период сна на лунной орбите. Это была также их

последняя ночь перед попыткой первой высадки на Луну на следующий день.

Seite 5 von 23Seite 5 von 23



 Человек приземлился на Луну.

 20 июля 1969 года такие слова были напечатаны на десятках языках на первых полосах

газет по всему миру. Астронавты Аполлона 11 Нил А. Армстронг, Эдвин Э. «Базз» Олдрин и

Майкл Коллинз проснулись, чтобы начать свой пятый день в космосе в конце их девятого

оборота вокруг Луны. В Центре управления полетами в Центре пилотируемых космических

кораблей, ныне Космическом центре Джонсона в Хьюстоне, заступила смена Юджина Ф. Кранца,

а в роли Кэпкома - астронавт Чарльз М. Дьюк. После завтрака, Олдрин и Армстронг начали

активировать Лунный Модуль Игл, включая развертывание его шасси. Астронавты надели

скафандры. Ближе к концу 12-о витка вокруг Луны Дьюк передал на Аполлон 11 команду

на расстыковку лунного и командного модулей. Расстыковка произошла над обратной

стороной Луны во время начала 13-о витка. Астронавты взаимно фотографировали лунный

и командный модули, когда они начали свои самостоятельные полеты. Попытка приземления

на Луну должна состояться через час.

 Смотровая галерея в Управлении полетами заполнилась менеджерами НАСА со всего

агентства, и многие астронавты присутствовали в самой диспетчерской, чтобы

засвидетельствовать историческое событие. Позже, на 13-м витке, примерно за 10 минут

до того, как Аполлон 11 снова исчез за Луной, Дьюк связался с экипажем и передал команду

для включения двигателя Игла на торможение. Включения двигателя Игла на торможение

на 30 секунд произошло над обратной стороной Луны, орбита Игла снизилась примерно

до 50 000 футов. Лунный и командный модули вновь появились из-за Луны на 14-м витке.

Дьюк передал экипажу команду для управляемого спуска, начался маневр посадки. Антенна

Игла неоднократно теряла связь с Землей, поэтому Центр управления должен был общаться

с Иглом через Коллинза в модуле Колумбия, пока надежная радиосвязь не была восстановлена.

 В течение 26 секунд двигатель лунного модуля работал с 10% -ной тягой для плавного

начального замедления перед увеличением тяги до полной мощности. Сначала Игл летел

с окнами направленными вниз к поверхности Луны, и он находился примерно в 300 милях

к востоку от места посадки в Море Спокойствия. Позиция Игла позволила Армстронгу

отследить ориентиры, когда они проходили над ними. Основываясь на том, что Игл

проходил ориентиры примерно на две-три секунды раньше рассчитанного времени,

Армстронг предсказал, что они приземлятся примерно на три мили дальше, чем

планировалось - и он оказался прав. На высоте 40 000 футов Армстронг переориентировал

Игл окнами вверх. Это было подготовлено к маневру с опрокидыванием, при котором окна

были направлены вперед в направлении полета, а радар посадки располагался так, чтобы

он мог видеть поверхность Луны.

 На высоте около 33 000 футов Армстронг и Олдрин были удивлены сигналом тревоги

№1202 от программы управления, который они не видели во время тренировок. После

нескольких секунд анализа в Центре управления, Дьюк передал астронавтом команду

продолжать полёт. Сигнал тревоги просто означал, что компьютер был перегружен слишком

большим количеством данных, но диспетчеры были уверены, что они могут продолжить полёт.

Когда второй сигнал 1202 прозвучал менее чем через минуту, Дьюк снова передал команду

продолжать полёт. Игл маневрировал в вертикальной ориентации для финальной фазы

спуска. На высоте около 5000 футов и снижаясь со скоростью около 100 футов в секунду,

Армстронг взял на себя ручное управление Иглом. Когда они снизились до 3000 футов,

а скорость их уменьшилась до 70 футов в секунду, Дьюк передал команду на посадку.

Астронавты ещё раз получили сигнал тревоги №1201. Еще раз, Дьюк разрешил им продолжать

полёт. Еще раз сигнал №1202 мелькнул на высоте около 1000 футов. На высоте около

600 футов, заметив, что компьютер Игла уводит их в усыпанную валунами область около

Западного кратера, Армстронг взял на себя ручное управление спуском. Он изменил

ориентацию Игла, что замедлило спуск, и решил перелететь неровную область и искать

более ровную местность для посадки.
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 Армстронг обнаружил место для посадки, примерно в 60 метрах к востоку от кратера Литл-Вест.

На высоте, примерно, 100 футов загорелась сигнальная лампа количества топлива, показывающая,

что осталось всего 5% топлива, и у Армстронга осталось около 90 секунд времени до посадки. 

Когда топлива до посадки оставалось на 60 секунд, Игл снизился примерно до 40 футов, и струя

двигателя подняла пыль с поверхности Луны, которая все больше ухудшала видимость для

Армстронга. Ровно в 15:17:40 по времени Хьюстона 20 июля 1969 года Олдрин выкрикнул

«Есть контакт», указав, что, по крайней мере, один из трех 67-дюймовых зондов, свисающих

с трех посадочных ног лунного модуля, соприкоснулся с поверхностью Луны. Игл сместился

влево, когда через три секунды Армстронг выкрикнул: «Отключение», а затем Олдрин:

«Хорошо. Остановка двигателя », означая, что двигатель был выключен. Они были на Луне.

В Хьюстоне Дьюк с помощью телеметрии заметил, что двигатель остановился, и передал

Армстронгу и Олдрину: «Принято, Игл». Армстронг ответил историческими словами:

«Хьюстон, База Спокойствия здесь. Игл приземлился».

 Следует отметить, что для всех на Земле первая посадка на Луну наблюдалась исключительно

по радио связи. Специалисты в Центре управления имели дополнительное преимущество

- телеметрия от космического корабля, но телевизионного изображения посадки не было.

16-мм бесшумная пленочная камера, установленная в правом от Олдрина окне,

зафиксировала событие, но не была доступна для просмотра, пока она не была возвращена

на Землю. Видео приземления было подготовлено из этого фильма и синхронизировано

со связью космос-земля.

 Через несколько минут после посадки Олдрин рассказал об окружающем пейзаже, включая

типы и размеры камней, и общий цвет поверхности. Армстронг сообщил, что ни у него, ни

у Олдрина не было проблем с приспособлением к одной шестой гравитации на лунной

поверхности. Он продолжил более подробно описывать вид из передних окон. В то время

как они продолжали свою деятельность по управлению системами Игл, Армстронг позвонил

в Центр управления, чтобы сообщить, что он и Олдрин хотели бы отказаться от

запланированного периода отдыха до своего выхода на Луну, и Центр управления согласился

с их предложением. Затем Армстронг и Олдрин начали подготовку к своему историческому

выходу на Луну. Они надели портативные системы жизнеобеспечения, рюкзаки, которые

снабжали кислородом, удаляли углекислый газ и обеспечивали связь. В Центре управления

полетов заступила Зеленая смена во главе с Клиффордом Э. Чарльзуортом и Брюсом

МакКэндлесс в роли кэпкома, чтобы помочь Армстронгу и Олдрину подготовиться и совершить

выход на Луну. Они перенастроили кабину Орла на разгерметизацию, надели шлемы и

перчатки, а затем открыли клапан, который вентилировал кабину.

 Олдрин открыл передний люк Игла, который повернулся к нему, открывая Армстронгу

доступ к выходу. Олдрин помог Армстронгу пройти через узкий люк и выйти на наружу.

Оказавшись на лестнице, Армстронг вытащил ремешок, который открыл бокс с оборудованием,

установленный на внешней стороне лунного модуля, в котором также открылась черно-белую

телекамера, позволяющая сотням миллионов зрителей на Земле видеть, как он спускается по

лестнице вниз к подножке посадочной ноги. В качестве меры предосторожности в условиях

лунной гравитации он выполнил трехфутовый прыжок обратно на первую ступеньку лестницы.

Снова спустившись к основанию опоры, Армстронг сообщил, что они погрузились в лунную

пыль всего на один или два дюйма, которые, как он отметил, была мелкозернистой, почти 

ак пудра. Армстронг объявил: «Я собираюсь сойти с лестницы». И в 9:56 вечера по времени

Хьюстона он сделал это, твердо ступив левой ногой на поверхность Луны, заявив: «Это один

маленький шаг для человека, гигантский скачок для человечества».
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 Сделав первые пробные шаги на лунной поверхности, Армстронг установил камеру для

съёмок Игла и окружения, а также начал сбор образцов лунного грунта на случай

непредвиденных обстоятельств, если им придется совершить экстренный взлёт с Луны. Через

несколько минут Олдрин начал спуск на поверхность, комментируя выход из кабины: «Теперь

я хочу… частично закрыть люк. Следя за тем, чтобы не захлопнуть навсегда». Это вызвало смех

у Армстронга, который сказал: «Исключительно правильная мысль».

 Как только Олдрин спустился на поверхность, он и Армстронг открыли памятную табличку,

которая была установлена на посадочной ступени, и прочитали слова, которые были на ней

написаны: «Здесь люди с планеты Земля впервые ступили на Луну, июль 1969 года нашей эры.

Мы пришли с миром от всего человечества ». На табличке стояли подписи астронавтов

Аполлона 11, а также президента Ричарда М. Никсона. Затем Армстронг снял телевизионную

камеру с Игла, перенес ее на расстоянии около 60 футов от лунного модуля и установил на

штатив, чтобы все на Земле могли наблюдать за их последующей деятельностью. Недалеко

от лунного модуля, Олдрин установил «Коллектор Солнечного ветра» - лист алюминия, который

подвергался воздействию Солнца в течение 77 минут для регистрации ионов в солнечном

ветре. Ближе к концу прогулки, Олдрин свернул фольгу и убрал ее для возвращения на Землю

для анализа учеными.

 Следующей задачей для астронавтов было: снять закрепленный на лестнице Игла свёрнутый

флаг США, и установить его примерно в 20 футах от лунного модуля. Поскольку в вакууме на

Луне флаг не может разворачиваться, телескопический горизонтальный металлический

стержень был вставлен вдоль верха нейлонового флага размером 3 на 5 футов. Во время

развертывания этот металлический стержень не вытянулся полностью и оставил край флага

несколько морщинистым, создавая впечатление волнистости при несуществующем лунном

ветре. Олдрин начал экспериментировать с различными типами передвижения в условиях

одной шестой гравитации, когда кэпком МакКэндлесс попросил, чтобы оба астронавта

расположились перед телекамерой. В течение следующих двух минут Армстронг и Олдрин

беседовали с президентом Никсоном в Овальном кабинете Белого дома, который поздравил

нацию с историческим достижением.

 Телефонный звонок завершился, Армстронг и Олдрин продолжили свою работу. Олдрин

выполнил тесты на сцепление грунта, топнув ногой по лунной поверхности и наблюдая за

полученными в результате брызгами пыли, которые в вакууме и в условиях одной шестой

гравитации на Луне вели себя не так, как на Земле. Армстронг вернулся к лунному модулю,

чтобы забрать оборудование для сбора образцов лунного материала. Олдрин взял камеру

Хассельблад, чтобы сфотографировать отпечатки ботинок астронавтов в лунной пыли и

сделал панорамные фотографии места посадки, случайно сделав одну из немногих

фотографий Армстронга на Луне

 После фотографирования Олдрин передал камеру Армстронгу и направился к задней

части лунного модуля, где находился отсек, в котором находилось научные приборы для

установки на поверхности Луны. Он установил, примерно, в 40 футах от лунного модуля

сейсмометр, для регистрации сейсмической активности на Луне. Арсмстронг установил

лазерный отражатель, который содержал массив уголковых зеркал для отражения лазерного

луча, отправленного с Земли, для точных измерений расстояния до Луны. К этому времени

они отстали от графика, примерно, на 30 минут. Но, резервы обеспечения жизнедеятельности

их скафандров были в пределах нормы, поэтому МакКэндлесс сообщил им, что Центр

управления на 15 минут продлил их пребывание на Луне. Он также сообщил астронавтам,

что ученые активировали сейсмометр, и он улавливает вибрацию от их шагов.
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 Олдрин достал из бокса с оборудование для получения двух образцов керна, чтобы получить

образцы из под поверхности. Армстронг совершил пробежку на 180 футов к кратеру Литл-Вест,

который они перелетели во время спуска, и сделал серию панорамных снимков, а затем

вернулся к лунному модулю, чтобы помочь Олдрину с образцами керна. Затем Олдрин свернул

эксперимент с солнечным ветром. Армстронг собрал около 20 образцов горных пород весом

около 13 фунтов.

 Подошло время закончить выход. Армстронг и Олдрин собрали кассеты с отснятым материалом

и закрыли боксы с лунными образцами. Армстронг собрал около 13 фунтов лунной пыли в

качестве упаковочного материала для камней в боксах, когда Олдрин поднялся по лестнице

и вернулся в лунный модуль. Оттуда он помог Армстронгу перенести боксы с образцами в

каюту, используя систему строп. Кассета с пленкой, прикрепленная к первому боксу, упала в

лунную пыль, но Армстронг достал и снова прикрепил ее. Пыль, прилипшая к кассете,

впоследствии стала причиной случайного контакта с одним из сотрудников в Лунной приемной

 лаборатории в Хьюстоне. Второй бокс они втащили в каюту без происшествий.

 Незадолго до того, как Армстронг поднялся по лестнице, он напомнил Олдрину о небольшом

пакете памятных вещей, которые они хотели оставить на поверхности. Олдрин выбросил его

через люк изнутри кабины. Предметы включали в себя кремневый диск, на котором

выгравированы приветствия 73 мировых лидеров, пластинка посвящённая памяти астронавтов

Вирджила И. Гриссома, Эдварда Х. Уайта и Роджера Б. Чаффи, погибших при пожаре 1967 года

в кабине Аполлона 1, две медали в честь советских космонавтов Владимира Комарова

погибшего при аварии Союза 1 и Юрия Гагарина, первого человека в космосе, погибшего

в авиакатастрофе в 1968 году, и небольшую золотую оливковую ветвь, идентичную с теми,

которые астронавты брали с собой на Луну и привезли обратно для своих жен. Затем

Армстронг вскочил на третью ступеньку лестницы и прошел остаток пути в кабину. Через

минуту они закрыли люк и начали повышать впускать воздух в лунный модуль. Они сняли

рюкзаки жизнеобеспечения, сделали насколько фотографий из окон, чтобы использовать

оставшуюся пленку, и поели. Олдрин понял, что, вероятно, снимая свой рюкзак

жизнеобеспечения, он сломал тумблер, который включал двигатель для старта с Луны.

К счастью, они смогли использовать фломастер, чтобы нажать кнопку выключателя.

Затем астронавты сбросили давление в кабине лунного модуля и выбросили через люк

рюкзаки жизнеобеспечения и пакет, в котором находились их лунные ботинки и другие

предметы, которые не были больше необходимы. Это освободило пространство в тесной

кабине и уменьшило вес лунного модуля при взлете. Так как телевизионная камера на

поверхности все еще работала, поэтому в Центре управления наблюдали за выбросами из

люка и регистрировали удары, падающих на поверхность вещей. Затем астронавты устроились

на ночлег, так как они не спали 21 час. Олдрин расположился на полу лунного модуля, а

Армстронг расстелил гамак и спал на крышке двигателя. На Луне все было тихо, но пока

астронавты спали, они замерили, что американский флаг, который они установили, немного

сместился из-за оседания рыхлой лунной почвы.

Аполлон 11 - возвращение домой.

 «База Спокойствия, База Спокойствия, вызывает Хьюстон», так начал будить астронавтов

кэпком Рональд Э. Эванс 21 июля 1969 года после ночного сна на Луне. Армстронг ответил

свежим взглядом: «Доброе утро, Хьюстон. Здесь База Спокойствия». Олдрин продолжил

рассказывать, как он спал на полу Лунного Модуля Игл, в то время как Армстронг спал на

крышке двигателя. Оба спали в своих скафандрах, шлемах и перчатках, так как температура

в салоне была прохладной 61 ° F (16 ° C). Никто из них не спал слишком крепко, отчасти от

волнений в предыдущий день, и отчасти от необычной ситуации. Более того, Земля сияла

через навигационный телескоп прямо в глаза Армстронга. Эванс ранее разбудил также

Майкла Коллинза, который был на орбите на борту более просторного командного модуля

Колумбия, у которого была более спокойная ночь.
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 Все трое приготовились к взлёту Игла с лунной поверхности, сближению и стыковке с

Колумбией. Перед взлётом Армстронг и Олдрин использовали 16-мм пленочную камеру,

чтобы еще раз заснять место приземления через окна лунного модуля, показывая, что за

ночь американский флаг изменил положение, очевидно, из-за оседания рыхлой лунной почвы.

 В качестве исторической справки, когда Армстронг и Олдрин готовились к взлёту с Луны, 

оветский космический корабль Луна 15, запущенный за три дня до Аполлона 11, запустил после

завершения 52 витков вокруг Луны, включил двигатели для спуска на Луну. Через четыре минуты

связь с Луной 15 была потеряна, и, как полагают, он упал в Море Кризисов, примерно в

500 милях от Базы Спокойствия, со скоростью примерно 300 миль в час.

 Убедившись, что все переключатели и выключатели были правильно установлены, в том

числе тот, который включает двигатель взлётной ступени, который был случайно сломан

рюкзаком Олдрина, и который был активирован с помощью фломастера, Эванс передал

команду готовности к взлету. После 21-часового пребывания на Луне двигатель лунного

модуля сработал точно в срок, подняв взлётную ступень Игла с поверхности Луны, используя

посадочную ступень в качестве стартовой площадки. Олдрин сообщил: «Мы ушли. Посмотрите

на эти вещи повсюду. Посмотри на эту тень. Прекрасно». Олдрин установил 16-мм пленочную

камеру в своем окне, но не активировал ее до шести секунд после старта. Они сообщили, что

подъем был плавным. Двигатель отработал семь минут. Лунный модуль вышел на орбиту

вокруг Луны с параметрами 54 на 11 миль. Армстронг сообщил: «Орел вернулся на орбиту,

покинув базу Спокойствия».

 Час спустя, когда Игл и Колумбия находились за Луной, двигатели лунного модуля включились

на две минуты, чтобы скорректировать орбиту лунного модуля до параметров 58 на 53 мили.

Еще через час, двигатель был включен на одну минуту. Орбита Игла была установлена на

17 миль ниже Колумбии. В этот момент два космических аппарата находились на расстоянии

100 миль друг от друга, и Игл был ниже и догонял Колумбию. Окончательное включение

двигателя через 30 минут перевела Игл на курс перехвата с Колумбией. Затем Армстронг

сделал короткий тормозной импульс, а затем несколько небольших маневров в средней

части, чтобы завершить встречу. Астронавты в этих двух модулях теперь могли видеть друг

друга, и Коллинз фотографировал подход Игла. Когда два космических корабля приблизились

друг к другу, они летели над обратной стороной Луны, и Коллинз получил вид Игла, на фоне

Земли, восходящей над лунным горизонтом. Менее чем через четыре часа после подъема

с лунной поверхности, и когда Армстронг удерживал Игл на месте, Коллинз направил Колумби

для стыковки. Два корабля воссоединились, проведя раздельно почти 28 часов.

 После открытия люка между двумя модулями Армстронг и Олдрин начали счищать как

можно большую часть лунной пыли в рамках процедур предотвращения загрязнения. Они

перенесли боксы с лунными камнями, кассеты с плёнкой, эксперимент с солнечным ветром,

и другие предметы из Игла в Колумбию. В течение двух часов они завершили эту работу,

в последний раз закрыли люк и отстыковали лунный модуль, который оставался на лунной

орбите до падения на поверхность Луны несколько месяцев спустя.

 Аполлон 11 вращался вокруг Луны в течение еще пяти часов. Затем, находясь за Луной,

при завершения 30-о витка вокруг Луны, на две минуты был запущен двигатель командного

модуля для перевода модуля на траекторию полёта к Земле. Во время включения двигателя

Колумбия находилась на расстоянии 20 миль впереди и на 1 милю ниже модуля Игл.

Когда астронавты вылетели из-за Луны, Армстронг передал кэпкому Чарльзу М. Дьюку в

Центр управления: «Время открывать двери приёмной лаборатории, Чарли». Он имел в

виду Лунную приемную лабораторию в Центре пилотируемых космических полётов,

теперь Космический центр Джонсона в Хьюстоне, где астронавты были помещены в карантин

после их миссии, и лунные образцы были исследованы впервые. После перехода на

траекторию полёта к Земле, астронавты сделали последние фотографии обратной стороны

Луны и Восхода Земли.
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 Астронавты сделали серию фотографий удаляющейся Луны и перевели корабль в режим

пассивного терморегулирования. Корабль начал вращаться вдоль продольной оси, делая три

оборота в час, чтобы равномерно распределить экстремальные температуры.

 Когда астронавты Аполлона 11 готовились к своему первому периоду сна в обратном полёте

на Землю, Центр управления полетами окончательно утратил связь с Иглом, все еще

находящимся на лунной орбите, поскольку его батареи больше не могли питать навигационную

систему, чтобы направлять антенну на Землю. Для астронавтов начался период сна.

 Вскоре после того, как астронавты проснулись после 10-часового периода отдыха, они перешли

из сферы гравитационного влияния Луны в сферу влияния Земли и начали ускоряться в полёте

к своей родной планете. На расстоянии 194 500 миль от Земли они провели 11-секундный

маневр в середине пути, используя двигатели командного молуля, чтобы скорректировать

траекторию для входа в атмосферу Земли. Астронавты провели 15-минутную телевизионную

трансляцию для зрителей на Земле, начиная с показа убывающей Луны. Они повернули камеру

в кабину, и Армстронг показал две коробки, в которых были драгоценные образцы лунных

камней и почвы. Они продемонстрировали приготовление пищи на своих космических кораблях

и прогресс, достигнутый в доступных для них видах пищи. На коротком уроке физики Олдрин

продемонстрировал, как работают гироскопы, а Коллинз показал поведение жидкостей в

невесомости. Они завершили трансляцию, показав зрителям Землю. Остальная часть их

дня была проведена неторопливо, прежде чем они устроились еще на 10-часовой период

отдыха, на расстоянии около 163 000 миль от дома.

 Проснувшись в последний день своего пребывания в космосе, они сократили расстояние до

Земли до 131 000 миль, продолжая ускоряться. Кэпком Оуэн K. Гэрриотт сообщил им, что Центр

управления решил, что, поскольку их траектория была настолько точной, запланированный

маневр в середине текущего дня не был необходим. Вскоре они прошли полпути между Землей

и Луной на расстоянии 118 424 миль от каждого. Во время 12-минутного телевизионного эфира

астронавты рассказали о своей миссии. Коллинз подчеркнул сложность полета и тяжелую

работу, проделанную тысячами рабочих, чтобы сделать полёт Аполлон 11 возможным.

В заключение Армстронг поздравил всех, кто был ответственен за создание Аполлона 11,

и выразил особую благодарность рабочим, которые построили их космический корабль.

Астронавты приблизились к Земле, теперь до 105 000 миль. Жена Армстронга Джейн и их

двое детей, жена Коллинза Пэт и их дети, а также сын Олдрина Энди во время трансляции

посетили комнату связи в Центре Управления полётом. 

 Незадолго до того, как астронавты начали период сна, кэпком Чарльз Дьюк сообщил

астронавтам, что из-за метеорологической обстановки, для точки приводнения выбрана новая

зона в 250 милях к северо-востоку. Никаких маневров в середине курса не требовалось,

командной модуль использует свою способность изменения траектории входа в атмосферу.

Авианосец Хорнет уже шёл к новому месту. Президент США Ричард М. Никсон отправился на

авианосец, чтобы встретить астронавтов Аполлона 11 на борту Хорнета.

Встреча Аполлона 11.

 24 июля 1969 года Аполлон 11 находился на расстоянии 47 000 миль от Земли и быстро

ускорялся к своей родной планете, когда астронавты Нил А. Армстронг, Эдвин Э. «Базз»

Олдрин и Майкл Коллинз проснулись в последний день своего пребывания в космосе,

готовясь к приводнению в Тихом океане в 950 милях к юго-западу от Гавайев. В предыдущий

день руководители полёта были вынуждены переместить точку приводнения на 250 миль

к северо-востоку из-за ненастной погоды на первоначально планируемом месте. Авианосец

Хорнет, основной спасательный корабль для Аполлона 11, шел к новой точке приводнения.

Небо было покрыто облаками. Командир Хорнета капитан Карл Дж. Сейберлих выбрал для

операции название «Хорнет плюс 3», означающий безопасная встреча трех астронавтов

Аполлона 11.
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 Президент Ричард М. Никсон направился на Хорнет, чтобы приветствовать астронавтов после

их возвращения. Он летел на самолете ВВС №1 из Сан-Франциско через Гавайи на остров

Джонстон, атолл в 825 милях к западу-юго-западу от Гонолулу, в сопровождении администратора

НАСА Томаса О. Пейна, астронавта Аполлона 8 Фрэнка Бормана и других высокопоставленных

лиц. С острова Джонстон они вылетели на борту морских вертолетов на судно-ретранслятор

связи Арлингтон, где провели ночь перед вылетом на вертолёте на Хорнет. Адмирал

Джон С. МакКейн, главнокомандующий Тихоокеанскими военно-морскими силами,

поприветствовал президента на острове Джонстон и полетел отдельно на Хорнет, чтобы

присутствовать при встрече астронавтов.´

 Когда Аполлон 11 приближался к Земле, астронавты на борту корабля фотографировали

быстро увеличивающуюся Землю. Дублирующий экипаж Аполлона 11 Джеймс А. Ловелл,

Фред В. Хейз и Уильям А. Андерс, а также шеф операций экипажа Дональд К. «Дик» Слейтон

присоединились к кэпкому Рональду Э. Эвансу в Центре управлении полётом. На высоте

около 4500 миль Аполлон 11 зашел в тень Земли, а через 12 минут служебный модуль

корабля отделился от спускаемого модуля. Хорнет все еще шел к точке приводнения.

 Спускаемый модуль развернулся, чтобы направить свой защитный тепловой экран в

направлении полета, когда его скорость возросла до более чем 24 700 миль в час. На высоте

400 000 футов, в точке, называемой интерфейс входа, Аполлон 11 столкнулся с верхними

слоями земной атмосферы. Связь с кораблём прервалась на четыре минуты, когда

космический корабль окружил ионизированный газ, образовавшийся из-за высокой

температуры при входе в атмосферу. Спускаемый модуль подпрыгнул, оттолкнувшись от

плотных слоёв атмосферы, чтобы удлинить траекторию возвращения и пролететь над зоной

неблагоприятных погодных условий. Астронавты испытали максимальное торможение,

перегрузки достигали примерно 6,5 G. Спускаемый модуль находился на высоте около

65 000 футов. В это время экипаж одного из самолетов, летавших в районе места приводнения,

увидел нисходящий спускаемый модуль. Три минуты спустя люди на Хорнете также заметили

спускаемый модуль, несмотря на большую облачность. 

 На высоте около 24 000 футов крышка на верху космического корабля была сброшена, и менее

чем через две секунды два парашюта замедлили и стабилизировали капсулу. На высоте

10 000 футов развернулись три основных оранжево-белых парашюта диаметром 83 фута, и

Хорнет установил радиосвязь с Аполлоном 11. Ровно через 195 часов и 18 минут после

взлета из Флориды Аполлон 11 приводнился в Тихом океане, успешно выполнив первую

миссию по высадке человека на Луну. Хорнет был еще на расстоянии 13 миль от

приводнившейся капсулы, но расстояние быстро сокращалось. Спасательные вертолеты

также быстро приближались.

 

 Модуль Колумбия лежал на боку, с вершиной направленной вниз. В течение нескольких

минут были надуты три баллона на правой стороне капсулы. Началась операция по

извлечению астронавтов и капсулы из океана и транспортировке их на Хорнет. В отличие

от предыдущих полётов по программе Аполлон, процесс транспортировки астронавтов и

капсулы Аполлон 11 был более сложным из-за мер по предотвращению возможного

загрязнения от остатков лунной пыли. Аквалангисты несколько недель тренировались

на борту Хорнета, чтобы аккуратно выполнить операцию по спасению экипажа Аполлона.

Все пловцы носили подводное снаряжение, которое должно было свести к минимуму

воздействие возможных лунных микроорганизмов.

 

 Как только капсула выровнялась, первый пловец в воде, Джон М. Вольфрам, прикрепил

морской якорь к космическому кораблю, чтобы стабилизировать его в бурном море.

Он был первым человеком на Земле, который увидел астронавтов внутри капсулы и

сообщил, что их состояние отличное. 
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 Вертолет сбросил в воду первый надувной плот, который аквалангисты прикрепили к воротнику.

Второй плот был надут против ветра из капсулы, чтобы защитить аквалангистов от любых лунных

бактерий. Кларенс Дж. «Клэнси» Хатлеберг офицер по дезактивации, был следующим в воде и

поднялся на второй плот. С вертолета опустили биологически изолирующие костюмы для

Хатлеберга и астронавтов, а также канистры с дезактивирующими растворами для экипажа

и капсулы. Хатлеберг надел свой костюм и залез на плот, прикрепленный к капсуле. Его первой

задачей было закрытие вентиляционных отверстий на космическом корабле, чтобы

предотвратить попадание в атмосферу любого воздуха, который может быть загрязнен.

Космонавты ненадолго открыли люк капсулы, и Хатлеберг передал им изолирующие костюмы,

которые они надели внутри космического корабля. Затем астронавты вышли из капсулы и

спустились на плот, сначала Армстронг, затем Коллинза и, наконец, Олдрин. У Хатлеберга

возникли некоторые трудности с закрытием люка капсулы, и сначала Армстронг, а затем

Коллинз помогли окончательно закрыть его. Хатлеберг опрыскал капсулу дезактивирующей

жидкостью и обтёр астронавтов раствором гипохлорита натрия для дезактивации.

 Спасательный вертолет один за другим извлек трех астронавтов с плота, сначала Армстронга,

затем Коллинза и, наконец, Олдрина. Врач НАСА доктор Уильям Р. Карпентье был на борту

вертолета и сделал первое краткое медицинское обследование. Вертолет направился к

Хорнету, приземлившись на его палубу через 63 минуты после приводнения Аполлона.

Вертолет разместили на лифте, переместили его на нижнюю палубу и отбуксировали в

направлении приемной зоны рядом с основной мобильной карантинной кабиной – вторая

кабина была запасной на случай возникновения проблем с первой или на случай, если любой

из членов экипажа корабля случайно оказался в контакте с астронавтами или космическим

кораблём. Три астронавта, в первую очередь Коллинз, а затем Армстронг, Олдрин и доктор

Карпентье, прошли десять шагов от вертолета до карантинной кабины вдоль приветствующих

их членов команды Хорнета и представителей СМИ. Инженер НАСА Джон К. Хирасаки ждал

внутри карантинной кабины и фотографировал входящих астронавтов. Пятеро оставались

в карантинной кабине до прибытия в Лунную приемную лабораторию в Центре пилотируемых

космических полётов в Хьюстоне, два дня спустя.

 В Центре управления полётами в Хьюстоне внимательно следили за действиями команды

спасателей. Комната быстро заполнялась, поскольку руководители и инженеры готовились к

празднованию успешно выполненной миссии. Как только астронавты были доставлены на

борт Хорнета, все зажгли сигары и размахивали американскими флагами на фоне какофонии

приветствий. На одном экране отображались слова президента Джона Кеннеди из его послания

Конгрессу в мае 1961 года, в котором нация поставила перед собой цель «до конца этого

десятилетия - высадить человека на Луну и благополучно вернуть его на Землю», в то время

как другой показывал патч Аполлона 11 со словами «Задача выполнена - июль 1969 года».

 Оказавшись внутри карантинной кабины, астронавты сняли свои изолирующие костюмы,

приняли душ, переоделись в удобные летные костюмы и приготовились к встрече с

президентом Никсоном. В короткой речи Никсон сказал об огромном достижении - высадки

на Луну и пригласил астронавтов и их жен на государственный обед в Лос-Анджелесе

13 августа, когда они выйдут из карантина. Капеллан Хорнета произнес молитву, и служба

закончилась исполнением Государственного гимна. Церемонии закончились, Никсон сел

в вертолёт и покинул Хорнет. Он пробыл на борту три часа.

 

 Аквалангисты и моряки на борту Хорнета подняли Колумбию из воды и отбуксировали

ее вниз на палубу рядом с карантинной кабиной. Как только Колумбия оказалась на борту,

Хорнет отправился в Перл-Харбор на Гавайях. Рабочие установили гибкий пластиковый

туннель между карантинной кабиной и капсулой, что позволило Хирасаки покинуть

карантинную кабину и открыть люк в Колумбию. Он достал из капсулы два контейнера

для сбора лунных образцов, в которых находились лунные камни, отснятые кассеты

и скафандры, и вернулся с ними в карантинную кабину.
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 Хирасаки запечатал контейнеры, отснятые кассеты и медицинские пробы, взятые внутри

карантинной кабины, в пластиковые сумки и передал их наружу через шлюз, в котором они

были подвергнуты дезактивации. Инженеры НАСА поместили эти сумки в транспортные

контейнеры и погрузили их на два отдельных самолета. Первый самолёт вылетел с Хорнета

через несколько часов после приводнения. Он приземлился на острове Джонстон в 180 милях

от Хорнета. Там два контейнера были размещены на борту грузового самолета C-141 и

доставлены непосредственно на военно-воздушную базу Эллингтон недалеко от Центра

управления в Хьюстоне. Самолет C-141 прибыл в Хьюстон во второй половине дня 25 июля.

Второй самолет покинул Хорнет через шесть с половиной часов после первого. Этот самолёт

вылетел на базу Хикам на Гавайях, где рабочие перегрузили контейнеры на другой грузовой

самолет, который доставил их в Хьюстон. В течение 48 часов после приводнения ученые из

лунной лаборатории в Хьюстоне начали изучать первые лунные образцы и обрабатывать

отснятые плёнки.

 Аполлон 11 возвращается в Хьюстон.

 24 июля 1969 года Аполлон-11 приводнился в 950 миль к юго-западу от Гавайев. Командный

модуль Колумбия и экипаж Нил А. Армстронг, Эдвин Э. «Базза» Олдрин и Майкл Коллинз были

успешно эвакуированы из капсулы и доставлены на борт спасательного корабля - авианосца

Хорнет. Требования по предотвращению заражения Земли любыми возможными лунными

микроорганизмами сделали спасательную операцию Аполлона 11 самой сложной в истории

космических полетов. Оказавшись на борту авианосца, астронавты вошли в Мобильный

карантинный центр вместе с врачём НАСА доктором Уильямом Р. Карпентье и инженером

по восстановлению НАСА Джоном К. Хирасаки. Цель состояла в том, чтобы как можно скорее

вернуть астронавтов, модуль Колумбию, лунные образцы и кассеты с отснятой плёнкой в

Лунную приемную лабораторию в Центре пилотируемых космических полётов, теперь

Космическиё центр Джонсона в Хьюстоне, сохраняя при этом строгий режим биологической

изоляции.

 Через несколько часов после приводнения Хирасаки перенес образцы лунной породы,

содержащиеся в двух лунных контейнерах, киноплёнки и других предметы из Колумбии, в

карантинную кабину через гибкий туннель для поддержания биологической изоляции.

Образцы лунной породы, киноплёнки и других предметы были запечатаны в полиэтиленовые

пакеты и переданы наружу через шлюз, в котором была проведена дезактивация. Наружи

инженеры НАСА извлекли предметы из шлюза, поместили их в транспортные контейнеры

и загрузили их на два отдельных самолета. Первый самолет, в котором находились лунные

породы, образцы керна и эксперимент по сбору солнечного ветра, а также второй пакет с

киноматериалами, вылетел с Хорнета в течение нескольких часов после приводнения и

вылетел на остров Джонстон в 180 милях. Там рабочие разместили два контейнера на борту

грузового самолета C-141 Starlifter, который вылетел непосредственно на военно-воздушную

базу Эллингтон недалеко от Космического центра в Хьюстоне, куда он прибыл во второй

половине дня 25 июля. Второй самолет покинул Хорнет через шесть с половиной часов

после первого, на котором были второй контейнер с дополнительными фильмами, а также

медицинские образцы астронавтов. Он вылетел прямо в Хикам на Гавайях, где рабочие

перегрузили контейнеры на самолет Apollo Range Instrumentation Aircraft (ARIA), который

доставил контейнер прямо в Хьюстон.

 Говард Дж. Шнайдер и Гари В. Макколлум, сотрудники карантинного контроля в Лунной

лаборатории, перегрузили контейнеры из С-141 в автомобиль НАСА, чтобы за 15 минут

доехать до Лунной лаборатории, где контейнеры были помещены в карантин.
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 Рабочие Лунной лаборатории распаковали первый транспортировочный контейнер, взвесили

его под наблюдением журналистов, которые с нетерпением наблюдали через стеклянную

перегородку. Армстронг и Олдрин запечатали образцы в вакууме лунной среды, поэтому

образцы были помещены в вакуумный бокс, чтобы предотвратить загрязнение проб

атмосферой Земли. Ученые открыли коробку в 15:55 26 июля, примерно через 48 часов

после приводнения, и впервые увидели камни, возвращенные людьми с другого небесного

тела. Один из образцов был отправлен в лабораторию радиационного контроля для отбора

проб гамма-излучения, а затем в биологическую лабораторию для обнаружения любых

микроорганизмов. Вторую коробку ученые открыли 5 августа.

 В другом месте в Лунной лаборатории рабочие открыли коробки, в которых находились

кассеты с фильмами и медицинские образцы экипажа. Все предметы, возвращенные

Аполлоном 11, были дезактивированы путем помещения в автоклав и стерилизованы

этиленовым газом. Единственный незапланированный случай произошел, когда фотограф

НАСА Терри Слезак раскрывал кассеты с пленкой, и он не обратил внимания на рукописную

заметку Олдрина, прикрепленную к одной из кассет. В записке указывалось, что это была

кассета, в которая случайно упала на лунную поверхность, а Армстронг затем поднял эту

кассету. Когда Слезак взял кассету, он заметил, что к его пальцам прилипла черная пыль.

Помимо трех астронавтов Аполлона 11, он стал первым человеком, который коснулся

лунной почвы, хотя и случайно.

 Тем временем в Тихом океане Хорнет шёл в сторону Перл-Харбора, Гавайи, с космонавтами

внутри карантинной кабины. На следующий день после приводнения командир Хорнета

капитан Карл Дж. Сейберлих принял участие в официальной церемонии встречи астронавтов

Аполлона. Во время рейса астронавты отдыхали и начали собирать составлять отчеты по

итогам полета. Доктор Карпентье проводил регулярные медицинские осмотры астронавтов,

которые не выявили никаких побочных эффектов от их восьмидневного полета или каких-либо

признаков заражения какими-либо лунными микроорганизмами. Члены экипажа воспользовались

одним из удобств в карантинной кабине, которое было в то время новинкой, - микроволновой

печью для приготовления еды.

 Утром 26 июля Хорнет прибыл в Пёрл-Харбор, через 52 часа после того, как Колумбия была

благополучно поднята на борт - плавание было всего на 6 часов короче, чем полёт Аполлона 11

от Луны до Земли! Моряки подняли Колумбию на верхнюю палубу, чтобы её могли видеть

примерно 2500 человек, которые наблюдали за прибытием авианосца. Используя кран,

рабочие подняли карантинную кабину с космонавтами и переставили её на плоскую платформу.

Капитан Сейберлих присоединился к адмиралу Джону С. Маккейну, главнокомандующему

Тихоокеанским флотом, губернатору Гавайев Джону А. Бернсу и мэру Гонолулу Фрэнку Ф. Фаси,

для краткой церемонии встречи, включающей традиционные гавайские цветочные леи, укулеле

и танцоров хула. Рабочие отвезли карантинную кабину на близлежащую авиабазу Хикам, где

военнослужащие ВВС погрузили ее в C-141 Starlifter. После восьмичасового полета самолет

C-141 прибыл в Эллингтон 27 июля, где карантинную кабину была выгружена перед ожидающей

толпой доброжелателей, которых не смутило прибытие экипажа в 2 часа ночи. Жены и дети

космонавтов были рядом, чтобы приветствовать их дома в Хьюстоне. Несмотря на то, что

космонавты все еще были в карантинной кабине, они могли разговаривать со своими семьями

по телефону и видеть друг друга через окна. Рабочие поместили карантинную кабину на

грузовик с плоской платформой и отвезли её в Лунную лабораторию.

После спокойной ночи астронавты начали свою обычную работу в Лунной лаборатории,

проведя свой первый сеанс разбора миссии на Луну. Астронавты разговаривали по телефону

с начальником управления экипажей Дональдом К. «Дике» Слейтоном и Ллойдом Ридером,

координатором обучения экипажа. Астронавты оставались в карантине еще две недели.
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 После того, как астронавты покинули Хорнет в Пёрл-Харборе, рабочие краном сняли

Колумбию с палубы авианосца и поместили её трейлер и отвезли её в ангар для самолетов

на острове Форд, удаленном месте, выбранном из-за того, что на космическом корабле все

еще содержалось токсичное топливо. Люк Колумбии оставался герметично закрытым.

29 июля Колумбия была погружена на самолет C-133 Cargomaster на авиабазе Хикам.

После остановки для дозаправки на западном побережье, Колумбия на борту самолёта

прибыла на базу Эллингтон 31 июля, и была отправлена в Лунную лабораторию.

Советские газеты о полёте Аполлона 11 
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