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В нашу гавань
прилетают

Казахстанская степь встретила
объятиями очередной
вернувшийся с работы на орбите
Земли экипаж.
Наталья РЫЖКОВА, Караганда
Вчера утром, без двух минут 9.00 по местному
времени, под Ж езказганом совершил посадку в
штатном режиме спускаемый аппарат транспортного
пилотируемого корабля (ТПК) «Союз ТМА-08М».
Из 36-й длительной экспедиции вернулись ко
мандир транспортно-пилотируемого корабля кос
монавт Роскосмоса Павел Виноградов, российский
бортинженер Александр М исуркин и астронавт
НАСА Кристофер Кэссиди. 167 суток провели они
в работе на орбите и в открытом космосе. Лучше
всех из них чувствовал себя после посадки Павел
Владимирович, который 31 августа на космической
орбите отметил 60-летие. Еще находясь в ложементе,
он уже позвонил 20-летней дочери Кате и бодро ска
зал: «Ждите, вечером буду!». Завершившийся полет
на МКС для командира стал третьим по счету, для
Кристофера - вторым, а для Александра - первым.
В истории космонавтики с этим экипажем будет
связано первое применение специальной быстрой
схемы времени подлета к станции. В марте нынеш

него года после выведения на орбиту с космодрома
Байконур стыковка корабля с исследовательским
модулем «Поиск» состоялась не через традицион
ные двое суток, а через 6 часов! К достижениям
отнесены и результативно выполненные научные
программы «Плазменный кристалл» и по отработке
системы лазерной связи для передачи больших
массивов информации с МКС на наземный пункт
приема. А в рамках исследования «Тест» взяты
пробы с внешней поверхности корпуса станции. Их
наземный анализ расширит знания о выживаемости
микроорганизмов в условиях открытого космоса.
При встрече космонавтов в аэропорту «Сарыарка»
аким города Мейрам Смагулов поздравил героев
с возвращением на казахскую землю, с которой
начинался путь в космос, и по традиции вручил
каждому чапан, позолоченную копию символа
Караганды - памятника «Шахтерская слава», по
веселой матрешке и коробке конфет с портретами
героев. Как правило, гостям в ответ дарить нечего.
А что можно привезти из космоса? Разве только
звезду. Но в этот раз всех превзошел опять же Павел
Виноградов. Впервые космонавты руководителю
города, где всегда тепло и сердечно встречают ге
роев, сделали подарок. Да какой! По-настоящему
космический! Это полный набор обеда, которым
питаются на борту МКС. Журналисты остались под
впечатлением, а космонавты и астронавт отправи
лись на самолетах на родину, на послеполетную
реабилитацию.

