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Последний полет МТКК «Челленджер» - взгляд из Торренса 

Новостные агентства напомнили о том, что 28 января 2016 исполнилось 
тридцать лет со дня одной из крупнейших космических катастроф новейшего 
времени – гибели американского многоразового транспортного 
космического корабля «Челленджер». Я служил тогда в Республике Куба и 
был в группе «усиления», создававшейся для разведки каждого запуска 
МТКК. Надо сказать, что полеты «Шаттлов» в 1986 году были уже рутинным 
делом, запуски проводились практически каждый месяц,  и для разведки в 
третьем отделе было создано рабочее место с монитором, на который 
подавалась картинка со спутникового телевизионного канала НАСА. Доклады 
в Москву о старте и посадке корабля делались по телефону оперативному 
дежурному ГРУ ГШ и дублировались короткими донесениями, а рутинная 
деятельность в ходе миссии освещалась в плановом порядке. У нас это было 
организовано так: в момент запуска я по телефону докладываю о том, что 
вижу, слышу и читаю на экране, дежурному по Центру обработки 
информации, сидящему в соседнем здании, а тот дублирует по телефону 
мои слова в Москву. 

К сожалению, не помню, кто дежурил в тот день (м.б. читающие 
напомнят), а само событие помню хорошо, так как оно оставило сильный 
эмоциональный след. 

Итак, сижу часов с шести утра у монитора, наблюдаю за 
мероприятиями предстартового отсчета. Все штатно, хочется спать. Народ 
отправляется к автобусам, чтобы ехать на обед. Я же должен «запустить», а 
потом меня сменят.  

За пару минут до старта налаживаем телефонную связь с Москвой. 
Старт, как всегда, величественен. После отрыва корабля от стартовой 
площадки я просто перевожу в телефонную трубку доклады ЦУП о высоте, 
скорости, работе систем, и время от времени говорю о том, что наблюдаю на 
картинке. 

 И вот взрыв. Это сейчас кадры гибели «Челленджера» знакомы 
каждому и изучены посекундно. А тогда никто не понял, что случилось: ни в 
НАСА, ни я у монитора. 

Все происходило примерно так (если кто из присутствующих тогда 
откликнется и поправит, или добавит – буду благодарен): 

Вижу взрыв, понимаю, что ситуация нештатная, но думаю, что 
произошло нештатное отделение твердотопливных ускорителей. А в центре 



управления полетом НАСА, между тем, продолжают отсчитывать высоту и 
скорость, потом замолкают. 

Я кричу в трубку: что-то произошло не так. Слышу голос дежурного, 
дублирующего мои слова в Москву. Через секунду оттуда естественный 
вопрос: что произошло не так? 

А я не понял еще, и говорю: похоже,  ускорители отделились нештатно.  

Из Москвы отвечают: не валяйте дурака, другие части докладывают, 
что все штатно и корабль продолжает полет. Блин, а у меня на экране 
обломки падают. Дежурный на телефоне нервничает: ты что, Леша, там 
несешь, типа, белены объелся? Наконец просыпается центр управления 
полетом НАСА и слышатся слова «major malfunction». Начинаю понимать, что 
дело труба, и докладываю. А у них корабль по-прежнему уверенно набирает 
высоту. Ко мне прибегает дежурный по Центру, вместе смотрим картинку. 

Дальнейшие доклады  ЦУП НАСА помню до сих пор: 

- No downlink….  

- No communication with the crew…..  

- The flight dynamics officer reports the vehicle has exploded.  

В начале 90-х годов специалист по американским космическим 
программам профессор МГУ Григорий Сергеевич Хозин привез мне из 
Хьюстона редкий артефакт: эмблему миссии STS-51L, которая находилась в 
ЦУПе во время катастрофы. Картинку прилагаю. 

 

 


