
                  Падалка Геннадий Иванович   

    (1958- гг.) 
 Геннадий Падалка – 89-й российский космонавт и Герой 
России: биография, фото, личная жизнь, космос, первый полет, 
миссии на кораблях Союз, 10 выходов в космос. 

Падалка Геннадий Иванович - 89 космонавт России и 
381 космонавт мира. 

Геннадий Иванович Падалка родился 21 июня 1958 г. в России 
в городе Краснодар. После окончания средней школы, 
поступил в Ейское высшее военное авиационное училище 
летчиков им. В.М. Комарова, где стал истребителем 
бомбардировщиком и освоил пилотирование таких самолетов, 
как Л 29, МиГ 15УТИ, МиГ 17, Су 7б и налетал более 275 часов. 

По окончанию учебы (1979), в качестве старшего летчика, проходил службу в гвардейских 
полках истребителей-бомбардировщиков в 105-й авиадивизии и в 16-й воздушной армии 
группы советских войск в Германии до 1984 года. Летал на самолетах Су-7У и Су-7БМ. 

В период с 1984 года по 1989 год он служил старшим летчиком 277-го бомбардировочного 
авиаполка 83-й бомбардировочной авиадивизии ВВС Дальневосточного военного округа и 
летал на Су-24. Получил звание военного летчика 1-го класса. 

В 1988 году член комиссии, генерал-майор Леонов А.А., собрал лучших летчиков полка и 
предложил им стать космонавтами. Среди всех кандидатов полка был Геннадий Падалка, 
который единственный прошёл медицинский отбор. 

Решением ГМВК 25 января 1989 года Падалка был отобран кандидатом в космонавты, а 22 
апреля из Министерства обороны вышел приказ о зачислении Падалки в отряд космонавтов 
ЦПК. 

С июня 1989 года по январь 1991 года капитан Падалка прошел курс общекосмической 
подготовки и 1 февраля 1991 года - решением Межведомственной квалификационной 
комиссии  ему была присвоена квалификация "космонавт-испытатель". 

В 1991-1996 гг. Геннадий Падалка готовился в группе по программе полетов на станцию 
"Мир". 

В 1994 году после завершения учебы в Международном центре обучающих систем получил 
квалификацию "инженер-эколог", так же ему была присвоена степень магистра 
экологического мониторинга. 

 С сентябрь 1996 года по июль 1997 года в компании С. Авдеева и Ж.П. Эньере, шла 
подготовка в качестве командира дублирующего экипажа по программе 24-ой основной 
экспедиции на станции "Мир", где стал дублером командира корабля "Союз ТМ-26" А. 
Соловьева. 

 С октябрь 1997 года по июль 1998 года совместно с С. Авдеевым и Ю. Батуриным шла 
подготовка в качестве командира основного экипажа корабля "Союз ТМ-28" к полету по 
программе ЭО-26. 

Свой первый космический полет Геннадий Падалка совершил, с 13 августа 1998 года по 28 
февраля 1999 года, в качестве командира корабля "Союз ТМ-28" и орбитального комплекса 
"Мир" по программе 26-й основной экспедиции, со своими товарищами С. Авдеевым и Ю. 
Батуриным. Посадку совершил вместе с И. Беллой. За время полета совершил  выход в 
открытый космос и в разгерметизированный модуль "Спектр" общей продолжительностью 6 
час 26 мин. 



После первого полета неоднократно проходил экипажную подготовку, готовясь к полетам на 
ОК «Мир» и МКС. 

3 февраля 1999 года решением коллегии РКА Г. Падалка  назначен командиром 
дублирующего экипажа 29-ой основной экспедиции (ЭО-29) совместно с С. Трещевым. 
Однако, 1 июня Совет главных конструкторов принял решение о переводе орбитального 
комплекса "Мир" в беспилотный режим полета с августа 1999 года. Экипаж Падалка - Трещев 
был расформирован. 

С 15 июня 1999 по 6 июля 2000 гг. Геннадий Падалка совместно с Н. Будариным готовился в 
качестве командира первого экипажа, по программе МКС-1R, для полета на служебный 
модуль "Звезда". 

С ноября 2000 г. совместно с Э. Финком и С. Робинсоном шла подготовка к полету по 
программе МКС-4 в качестве командира дублирующего экипажа. 

С 17 декабря 2001 года, вместе с О.Кононенко, Падалка готовился командиром 
дублирующего экипажа МКС-ЭП3. 

20 марта 2002 года назначен командиром основного экипажа МКС-9. 

С января 2004 года вместе с М.Финком и А.Кёйперсом готовился в основном экипаже в 
качестве командира ТК «Союз ТМА-4» и МКС. 

 Свой второй полет Падалка совершил с 19 апреля по 24 октября 2004 года командиром 
экипажа на МКС. 

В мае 2006 года решением Роскосмоса, ЦПК и РКК «Энергия» был назначен командиром 
дублирующего экипажа 18-й экспедиции на МКС (МКС-18д. Однако, это решение было 
пересмотрено и в марте 2007 года Падалка был назначен командиром дублирующего 
экипажа 17-й экспедиции на МКС (МКС-17д), а затем в августе того же года был переведен в 
основной экипаж 19-й экспедиции на МКС-19. 

Согласно плану экипаж Падалки должен был стартовать на корабле «Союз ТМА-14» в марте 
2009 года. 12 февраля 2008 года НАСА официально объявило о его назначении в этот 
экипаж. 

В январе 2008 года командир Падалка начал подготовку по программе 19-й экспедиции на 
МКС. В мае 2008 года был переведен на место командира дублирующего экипажа МКС-18 
Юрия Лончакова и совместно с Майклом Барратом приступил к подготовке. 

18-19 сентября 2008 года в Центре подготовки космонавтов вместе со своими товарищами, 
астронавтом НАСА Майклом Барратом и дублером космического туриста Ником Халиком, 
Генадий Падалка успешно сдал предполетные экзамены и 12 октября 2008 года во время 
старта корабля «Союз ТМА-13» был дублером командира корабля. 

3-4 марта 2009 года он также успешно сдал экзамены и в свой третий полет стартовал 26 
марта 2009 года в качестве командира корабля «Союз ТМА-14» и командира 19-й и 20-й 
основных экспедиций МКС. 28 марта 2009 года корабль успешно встретился с МКС. Во время 
полета выполнил два выхода в открытый космос. 9 октября 2009 года, на официальной 
церемонии передачи смены, Падалка передал свои командирские полномочия астронавту 
ЕКА бельгийцу Франку Де Винну. 

11 октября 2009 года совершил посадку на корабле «Союз ТМА-14» вместе с Майклом 
Барратом и космическим туристом Ги Лалиберте. 

Летчик-космонавт 2-го класса, Герой России Геннадий Падалка награжден медалью «Золотая 
Звезда» Героя РФ в 1999 г., является лауреатом Премии Правительства РФ в области науки 
и техники. 

Личная жизнь: Геннадий Падалка имеет жену и трех дочерей. 



 


