
Мягкая посадка
Караганда встретила очередную космическую экспедицию

Валерий САВИН

У всех была бессонная ночь - у Центра управления 
полетами в подмосковном Королёве, представителей 
РКК "Энергия", Центра подготовки космонавтов имени 
Гагарина, Росавиации, врачей различных ведомств и 
российских военных, командированных в Караганду. 
Еще ночью начинался путь к Земле пилотируемого 
космического корабля "Союз ТМА-07М".

Как.обычно, за сутки до по
садки в зале гостиницы "Кос
монавт" прошло совещание по 
готовности ее обеспечения. Его 
открыл заместитель руководи
теля Ф едерального агентства 
воздушного транспорта России 
Александр Ведерников. Возв
ращение экипажа в составе Ро
мана Романенко (РФ ). Криса 
Хадфцлда (Канада) и Томаса 
Машберна (СШ А) запланиро
вано на 8 часов 30 минут мест
ного времени в 147 км юго-вос- 
точнее города Жезказгана. По
исковики заранее облетали все 
основные и резервные точки 
посадки. А окончательное ре
шение о ней будет принято за 
четыре часа.

Еще раз следуют доклады. О 
готовности экипаж а говорил 
начальник управления ФБГУ 
"Н И И  ЦП К имени Гагарина" 
Геннадий Падалка. Он сравни
тельно недавно возвратился из 
своего четвертого полета и, как 
сказали, готовится к пятому. О 
готовности сил поиска и спаса
ния ВВС России докладывал 
начальник оперативной груп
пы Константин М алышев. 
Сергей Малихов выступал от 
РКК "Энергия", Николай М а
хов руководит врачами опера
тивно-технической группы.

Ответственность на каждом 
огромная. Н о работают в поис
ково-спасательной группе лю 
ди опытные и грамотные. Не

однократно мне приходилось 
летать в маш ине командира 
вертолетной части полковника 
Анатолия Михалищева - ныне 
Анатолий Иосифович возглав
ляет оперативно-техническую 
группу. Она первой подходит к 
спускаемому аппарату. Очень 
много работы у начальника 
оперативной группы Росавиа
ции Алексея Лукьянова, ди
ректора Ф БУ  "Служба ЕС 
А КП С" М ихаила Полухина. 
Сколько помню, они работают 
грамотно и четко, с большим 
знанием своего дела. Свои за
дачи у директора программы 
пилотируемых косм ических 
полетов НАСА в России М айк
ла Сёрбера.

СМ И  не часто рассказывают 
об этих людях. А зря! Они с 
подчиненными и обеспечива
ют поиск, эвакуацию и достав
ку космонавтов к ожидающим 
их самолетам. Были бы все та
кими профессионалами, у нас 
была бы совсем другая жизнь!

На этот раз после брифинга 
произошло интересное собы
тие. Аки мат Караганды ведет 
работу по озеленению област
ного центра. Предложено вы
садить саженцы и руководству 
гостиницы "Космонавт". Вот и 
поступило предложение: а мо
жет быть, сделают доброе дело 
покорители космоса, посадят 
свои деревца? Российский кос
м онавт Геннадий Падалка и 
астронавты НАСА предложе
ние приняли с энтузиазмом.

Были среди них летавшие и 
только проходящие подготов
ку. Но об одном астронавте не 
рассказать нельзя. Сунита Лин 
Уилльямс уже совершила два 
длительных космических поле
та и была командиром экспе
диции на Международной кос
мической станции. Это дове
рие не случайно. Сунита роди
лась в СШ А  в интернацио

нальной семье: ее отец ~ про
фессор нейробиологии, родил
ся в Индии, мама по нацио
нальности словенка. Дочь их 
окончила Военно-морскую 
академию СШ А и стала бака
лавром физики. Проходя служ
бу на флоте, стала офицером- 
водолазом. Начала летать на 
вертолетах - от рядового летчи
ка до командира группы, стала 
испытателем винтокрылых ма
ш ин и освоила более 30 типов. 
Звание - капитан 1-го ранга 
ВМС США. Она рекордсменка 
по длительности полета среди 
женщ ин - 190 суток. Сунита 
свое деревце высаживала бе
режно, старательно, аккурат
но. А рядом высадил своё столь 
же незаурядный человек Ген
надий Иванович Падалка.

А уже после обеда группа 
вертолетов ушла на Жезказган. 
Основные силы пойдут к точке 
посадки оттуда, четыре борта 
из Караганды. И подъем у каж
дого участника работы ожи
дался очень ранний. На про
щание канадец Крис Хадфилд 
спел под гитару сочиненную 
им песню о станции над Зем
лей, работе астронавта. Как 
оказалось, он делал то, о чем 
мечтали в 1989 году журналис
ты -участники программы 
"Космос - детям". Снимал все 
моменты жизни и работы на 
М К С, показывал красоту Зем
ли глубоко внизу. Спасибо ему 
за это!

Утро посадки выдалось хоро
шим. Судя по тому, как плавно 
опадал парашют, ветра не б и 
ло, так что проблем у экипажа 
меньше. А когда троих извлек
ли из спускаемого аппарата и 
усадили в шезлонги, стало яс
но: они действительно чувству
ют себя относительно хорошо, 
как и докладывал командир 
Роман Романенко. Во всяком 
случае, сам он был очень ожив-



лен, активен. Отцовские гены - 
космонавт Ю рий Романенко 
после своих посадок выглядел 
очень хорошо. Два часа работы 
на месте приземления. Полто
ра часа на перелет в аэропорт 
Караганды. П арней держали 
под руки, но шли они довольно 
уверенно. На несколько минут 
журналистов попросили уда
литься - врачи проводили оче
редной осмотр. А потом - вру
чение подарков. Им по тради
ции вручили матрешки с порт
ретами каждого из членов эки 
пажа. От имени карагандинцев 
гостей приветствовал аким  
шахтерской столицы Мейрам 
Смагулов, подарил каждому 
домбру, книгу о нашем городе 
и, разумеется, чапаны.

Времени на обстоятельные 
расспросы не было. Да и взять 
гитару канадец решительно от

казался - не до того. Кратко по
ведал, как шла работа, что он 
делал. Роман Ром аненко на 
вопрос ответил в том же духе, 
что все нормально, работа бы
ла очень веселой и интересной
- ему и сейчас было весело. 
Еще бы! Позади 146 суток ра
боты на борту М К С, сложный 
процесс возвращения домой.

Но врачи решительно сказа
ли: всё, ребята, до свидания. 
Экипажу улетать: россиянину в 
Москву, канадцу и американцу
- в СШ А. П роцесс восстанов
ления будет длительным. Мы 
распрощались с поисковиками 
до сентября - в середине меся
ца состоится возвращение оче
редного экипажа. По предва
рительным планам, в наши 
степи. Встретим!
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