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На брифинге, что прошел накануне приземления экипажа космического корабля 
"Сон53 ТМА-ОЗМ” в гостинице "Космонавт", представители всех организаций 
объявили о полной готовности. И только метеопрогноз выслушали без особого 
оптимизма: температура плюс 26-29, возможны ливни. А чуть позже сказали о 
другой возможности: грозы. Вот их только и не хватало для полного счастья...

Космонавты Олег Кононен- 

ко, Андре Кёйпгрс и Дональд 
Петтит еще только собирались 
домой, а руководитель поис
ковой группы Алексей Лукья
нов, выслушав сообщение по 

телефону, объявил: "В 7 часов 

42 минуты местного времени 

экипаж закрыл люк корабля. - 
И минут десять спустя: - По 

прогнозу в точке ветер до де
сяти метров в секунду, воз
можны грозы."

Посадка - самый тяжелый 
этап полета. Еще в семь утра 

два вертолета ушли в район 
возможного баллистического 
спуска. БС  - это когда из-за 
сбоя в профамме спускаемый
• а г т п а г ч о т  п о г г а А Т  v  м

перегрузки при этом достига
ют 8-9 единиц. И  это после 
длительной невесомости.

Среди поисковиков, ож и 
давших в Карагандинском аэ

ропорту вылета, были те, кто 
этот самый БС  испытал на се

бе. Заместитель начальника 
Центра подготовки космонав

тов, Гёрой России Олег Котов 

в октябре 2007 года с  экипа
жем приземлился с недолетом 

в 430 километров. Годом спус
тя ныне командир отряда аме

риканских астронавтов Пегги 
Уитсон вместе с  кореянкой Ий 
Сойон тоже падали камнем, и, 
несмотря на офомны е перег
рузки, все время подбадривал
W ^ S U I I I U U  n u n  Ю п м й  М й -

ленченко. Кстати, и Донадьд 
Петтит, которого Ч1Ы жл1ыи, г. 
2002 году тоже попал на БС.

Первые шесть вертолетов 

оттолкнули своими шасси 
землю, на которую уже упали 

капли дождя. Темные вертоле

ты почти терялись на фоне 
свинцовых ту!. Что же будет 

там, в районе посадки?
Н о неподалеку от точки не

бо освободилось от облачнос

ти. Как и было запланирова
но, в 14 часов 1 минуту раск
рылся парашют. С  отменной 

точностью, почти без откло
нения спускаемый аппарат, 
выбив клубы пыли двигателя
ми мягкой посадки, опустил- 
г.я и встал н а  л н и т е . Т акое

бывает нечасто. В общем, на

чало работы было неплохим.

Правда, эвакуировать эки
паж легче, когда аппарат ле
жит на боку. Н о в темпе уста

новили специальную плат

форму, взлетели наверх предс
тавитель РКК "Энергия" С ер
гей Саперов, начальник отде

ла Центра подготовки космо

навтов полковник Александр 
Герман, врачи. Только у них 

привилегия открывать крыш

ку люка и извлекать космо
навтов на свежий воздух.

И  уже по командиру, Олегу 

Кононенко, врачи поняли: 
экипаж будет "тяжелым". Быть 

может, сы фало роль то, что 

работать им пришлось на ме

сяц больше запланированно
го. А  может, виной всему оду

ряющая жара? Н о  русскому, 

голландцу и американцу на 

этот раз в полной мере дове
лось познать тяжесть земных 

объятий. Так что в палатку их 
утащили очень быстро.

Очень долго ждали экипаж и 

журналисты в здании аэ р о 
порта "Сары-Арка". Замести

тель руководителя Росавиа
ции Александр Ведерников 

рассказывал: в точке в 147 ки
лометрах юго-восточнее Жез- 

казгана была прекрасная по
года. но очень жарко. Что же 
кагается'космонавтов, догюль- 
но уклончиво завершил он ин
тервью, последнее слово будет 
за врачами.

Мы успели отснять, как, 
буквально повиснув на плечах 

врачей, прошел в медпункт аэ
ропорта Андре Кёйперс. Он 

улыбался - положение обязы

вает! Двое других, как мне 
шепнули коллеги, еще лежат в 
вертолетах, не в силах встать. 

И вряд ли смогут принять 

участие в пресс-конференции
- врачи категорически против. 
Н о  поисковики нашли выход 
из положения.

Разговор с о  С М И  все же
гпгтояпгя П п п ;тки  в ниле o i-

ромных матрешек с лицами 

космонавтов вручал Алек
сандр Ведерников, конфеты, 
опять-таки с портретами, - ко

мандующий одним из авиаци

онных объединений В В С  и 
П В О  Р Ф  генерал-майор Вик

тор Севастьянов. Их прини

мали Олег Котов, представи
тель Европейского космичес

кого агентства Юрий Карго- 

полов и Джоэл Монталбано - 
от НАСА. С  приветствием к 

гостям обратился аким облас

ти Абельгази Кусаинов.

- Дорогие гости, сердечно 

приветствуем вас и космонав
тов. В 1961 году первым стар

товал в космос Юрий Алексе

евич Гагарин, а уже через год 
карагандинцы встречали н о

вых покорителей космоса. С  

тех пор уже пятьдесят лет на 

карагандинской земле при

земляются наши космонавты. 
Не зря наш город называют 

Космической гаванью, и мы 

очень этим гордимся.
Впрочем, один из традици

онных чапанов Абельгази Ка- 
лиакпарович вручил сам - вра

чи разрешили ему навестить 

Андре Кёйперса. Будем счи
тать. что торжественная встре
ча все же состоялась.

Мы прощались с  поискови

ками: представителем НАСА 
Дркоэлом Мояталбано и об-- 
щительным молодым астро
навтом Марком Венде Хай - 
он только завершил первона

чальную подготовку.
Собственно, прощались нена

долго. Часть поисковиков в 
Караганде будет отслеживать 
15 июля старт очередной экс

педиции во главе с Юрием 

Маленченко - это его пятый 
полет А  в сентябре в ту же точ

ку, возможно, вернется эки
паж Геннадия Падалки - он за

вершит пятую работу на орби
те. Все вместе мы желали им 
доброго полета и отличного 
приземления. А то ведь вон 
какие 0 &1.ЯТИЯ у Зем л и ...


