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В последнее время часто вспоминаю о судьбе Джона (Джека) Свайгерта, астронавта и
политика.
Джека с детства увлекало небо. Уже в 16 лет он получил любительскую лицензию пилота
(оплатив учёбу деньгами, заработанными разноской газет). Закончил университет по
космической инженерии и военное училище, став пилотом реактивного истребителя.
Служил в Японии и Корее, после демобилизации работал лётчиком-испытателем, в 1966
году был принят в NASA.
В 1970 году Свайгерт был в последний момент включён в состав экипажа “Аполлона-13”,
направлявшегося на Луну, вместе с Джеймсом Лоуэллом и Фредом Хейзом.
Драматические события экспедиции хорошо известны по одноимённому блокбастеру
"Apollo 13". На 56-ом часу полёта взорвался один из кислородных баков, выведя из строя
основной двигатель и систему ориентации корабля. Именно Свайгерт произнёс фразу,
ставшую знаменитой: “Хьюстон, у нас проблема”.
За счёт круглосуточной интенсивной работы лучших умов NASA и героических усилий
экипажа удалось найти решение. Астронавты перешли в лунный модуль, манёвры,
необходимые для возвращения на Землю (о посадке на Луну, естественно, речи уже не
шло) были выполнены за счёт маломощного и рассчитанного на кратковременную работу
двигателя лунного модуля. Воздуха хватало, но система поглощения углекислого газа
была недостаточно мощной. Инженер NASA Эд Смайли предложил конструкцию фильтра
из подручных материалов, астронавты его успешно изготовили. Пришлось экономить
электроэнергию, снизить температуру в кабине до 11 градусов.
И всё же коррекция орбиты прошла удачно, “Аполлон-13” успешно вернулся на Землю.
Экипаж не ступил на лунную почву, но поставил рекорд максимального удаления
человека от Земли.
После полёта Свайгерт ушёл из NASA и стал руководителем аппарата Комитета по науке
и технологиям в Палате представителей Конгресса США. А в начале 80-х и сам пошёл в
политику – выиграв праймериз, стал кандидатом в Конгресс от родного штата Колорадо.
В самом начале кампании Свайгерту поставили страшный диагноз – рак. Поначалу врачи
предполагали лимфому, которая уже в то время легко поддавалась лечению, но
настаивали на госпитализации и интенсивном лечении. Джек решил иначе – ведь в
Америке 80-х кампания означала бесконечные встречи, “пожать 10000 рук и поцеловать
10000 детей”. Свайгерт с блеском выиграл выборы, получив 63% голосов. И узнал, что
врачи ошиблись – у него была смертельная карцинома, метастазы обнаружились в обоих
лёгких...
27 декабря 1982 года, за восемь дней по приведения избранных членов Конгресса к
присяге, Джек Свайгерт скончался.

В холле Капитолия в Вашингтоне стоят несколько статуй – наиболее выдающиеся
конгрессмены, по одному от каждого штата. Колорадо представляет космонавт в
скафандре. Он держит золотистый шлем в руках, и на блестящей поверхности шлема
отражается купол Капитолия...
Почему история Джека Свайгерта не выходит у меня из головы? Человек, сумевший войти
в историю, выжить в безнадёжной, казалось бы, ситуации. Ставший автором знаменитой
фразы и героем блокбастера. Всегда ставивший перед собой большие задачи – и
добивавшийся цели. Пример для подражания? Или – трагическая фигура, человек,
пожертвоваший жизнью ради амбиций? Не нам оценивать Свайгерта, тем более – судить.
Но с подобными ситуациями, пусть и не такого трагического масштаба, многим из нас,
если не всем, приходится сталкиваться нередко. Стоит ли достижение поставленной цели
жертв, лишений, страданий? Или это в нас говорит честолюбие, готовность пренебречь
интересами близких ради пустых амбиций? Честно говоря, я не знаю ответа...
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