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27 марта
1968 г. 50 лет назад погиб 
Юрий Алексеевич Гагарин,
первый космонавт планеты. 
Имя Гагарина навсегда осталось
в памяти королёвцев.
Конструкторы, инженеры 
и рабочие ОКБ�1 участвовали 
в подготовке и осуществлении
первых космических  запусков, 
в том числе первого полета
человека в космос Юрия
Алексеевича Гагарина. Многие
были знакомы с ним лично.
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ÏПамятные даты в истории города Королёва

20 января
1978 г. На орбиту выведен первый автоматический
транспортный корабль «Прогресс�1». Он
состыковался со станцией «Салют�6». На её борт
были доставлены топливо, продукты, материалы
для научных исследований. Разработчиком этого
этапного космического проекта было предприятие
НПО «Энергия» им. С.П.Королёва в подмосковном
Калининграде.

6 апреля
1918 г. Умер Савва Иванович Мамонтов, крупный
промышленник, строитель железных дорог, меценат,
театральный режиссёр, владелец усадьбы Абрамцево. 
Мамонтов создал знаменитую «Частную оперу». Он часто
бывал в усадьбах Любимовка (ныне Пушкинский район) 
и Жуковка (в черте Г. Королёва) у родственников супруги,
Елизаветы Григорьевны, урождённой Сапожниковой. 

24 октября
1908 г. Родился Алексей Михайлович Исаев,
почётный гражданин города, главный конструктор
КБхиммаш. Его именем названа улица города
Королёва. Совместно с А.Я. Березняком 
и В.Ф. Болховитиновым создал первый советский
самолёт с жидкостным реактивным двигателем 
БИ�1. Под его руководством была создана серия
тормозных двигательных установок для ракетно�
космической техники. Они были установлены 
на пилотируемых космических кораблях «Восток»,
«Восход», «Союз», а также на первых автоматичес�
ких станциях, предназначенных для исследования
Луны, Марса и Венеры.

9 сентября
1918 г. Родился Борис Владимирович
Заходер, писатель. Долгие годы он жил 
в деревне Комаровка (в черте г. Королёва). 

26 декабря
1938 г. Посёлок Калининский был
преобразован в город Калининград.

4 декабря 
1898 г. Умер Павел Михайлович
Третьяков, купец, меценат, почёт�
ный гражданин Москвы. В тече�
ние 19 лет, с 1880 по 19 октября
1898 г. он вместе с семьёй в лет�
нее время жил в сельце Куракино
(ныне микрорайон Текстильщики
г. Королёва), где снимал дачу 
у фабриканта В.Г. Сапожникова.
Там у Третьякова бывали выдаю�
щиеся деятели культуры и науки,
среди которых В.Д. Поленов,
И.С. Остроухов, Н.В. Неврев, 
В.И. Суриков, И.Е. Репин и мно�
гие другие.
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Центр управления в подмосковном Королёве известен всему миру. Это визитная карточка нашей космо�
навтики. Все видели телевизионную картинку зала с большим экраном, на который выводятся пара�
метры полёта и транслируется телевизионная связь с орбитальным кораблём. Когда полетел Гагарин,
никакого ЦУПа не было. Полёт первого космонавта продолжался 1 час 48 минут. 
Тогда организаторы полёта создали на базе наземной системы слежения за запусками баллистических
ракет отдельный комплекс слежения за кораблём «Восток». В военную  систему были добавлены новые
средства: связь с экипажем, система телевидения, система контроля спуска корабля с орбиты, система
поиска и эвакуации космонавта с места приземления.
История управления пилотируемыми полётами — это история отечественной космонавтики, связанная 
в первую очередь с именем Сергея Павловича Королёва, предприятиями Калининграда  (Королёва), 
работающими на космос. Это — первый в мире спутник и первый на орбите человек — Юрий Гагарин,
первая женщина�космонавт — Валентина Терешкова, первый выход Алексея Леонова в космос 
и многое другое.

Виктор Благов

ÊКоролёвский прорыв
во Вселенную:
воспоминания ветерана
космической отрасли

Сергей Павлович
Королёв

Космический
корабль
«Восток»
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Наземные станции слежения

Сейчас каждый пилотируемый полёт ведёт укомп�
лектованная профессионалами РКК «Энергия» и дру�
гих организаций Главная оперативная группа, ис�
пользующая самые современные средства Команд�
но�измерительного комплекса (КИКа) и ЦУПа, мощ�
ное матобеспечение и каналы связи с космическим
экипажем. Она отслеживает техническое состояние
корабля, обеспечивает безопасность экипажа, ока�
зывает поддержку при нештатных ситуациях. На на�
чальном этапе освоения космоса всё было по друго�
му. 12 апреля 1961 г. с гагаринского «Востока» ин�
формация поступала через военные системы связи.
Это были наземные станции слежения, созданные
военными для контроля  полётов баллистических ра�
кет. Их запускали с полигона Капустин Яр в сторону
Камчатки. Станции располагались по траектории
движения ракеты, и давали информацию, по которой
отслеживалось техническое состояние ракеты, тра�
ектория полёта. 

Первую такую советскую ракету Р�2 видели мно�
гие. Она установлена на Ярославском шоссе у въезда
в Королёв. С неё в стране начиналось развитие ракет�
ной техники. Первое, что сделали тогда наши специа�
листы, привезли из Германии с освобождённой от
гитлеровцев территории несколько экземпляров ра�
кет ФАУ�2. Форму они имели наподобие веретена. Их
возможности  были небольшими, дальность полёта
270 км, заряд 785 кг. Военные дали Королёву задание
создать ракету с большей дальностью полёта и боль�
шей грузоподъёмностью. Конструкторы сразу отказа�
лись от формы веретена. Цилиндрическая была про�
ще и дешевле в изготовлении, наша Р�2 сразу полете�
ла на 600 км, и несла 1000 кг заряда. Тогда ещё ис�
пользовались прототипы немецких приборов, кое�что
мы заимствовали из ФАУ�2. Но ракета была собствен�
ной конструкции, двигатель собственный. Она хоро�
шо пошла в серию.

Так был дан толчок развитию средств связи: во�
енные установили станции слежения, разместили их
на территории страны, подготовили персонал. Была
создана система контроля полётов баллистических
ракет. А когда пришло время заняться космосом,
специалисты искали, на какой ракете можно вывес�
ти в космос искусственный спутник Земли и корабль
с человеком на борту, какие из имеющихся систем
связи использовать. 

В это время пришло понимание того, что Совет�
скому Союзу необходимо создать ракетно�ядерный
щит для парирования угрозы ядерного нападения
США. Ядерщики занимались проектом ядерной бом�
бы. Она получалась тяжёлой — около четырёх тонн.

Королёв приступил к разработке глобальной балли�
стической ракеты Р�7, способной доставить ядер�
ную бомбу такой массы в любую точку земного шара. 

Большая масса ядерной бомбы сыграла ключе�
вую роль в создании космических средств выведе�
ния — оказалось, что двухступенчатая Р�7 способна
вывести на орбиту искусственный спутник Земли, а
при установке третьей ступени — корабль массой
4,5 тонн с человеком на борту.

По направлению расположения военных станций
слежения собирались запускать первый искусственный
спутник Земли и первый космический корабль «Восток»
с человеком на борту: с Байконура в восточном направ�
лении. Трасса полёта корабля «Восток» была выбрана
таким образом, чтобы можно было использовать мак�
симум станций слежения за МБР при наклонении плос�
кости его орбиты к плоскости экватора 65 градусов. 

При подготовке к запуску несколько станций ввели в
строй дополнительно. Это была уже система космиче�
ского контроля. Но в основе её были военные станции,
которые продолжали обслуживать войсковые части. 

Полёт Юрия Гагарина

С Гагариным я познакомился в конце 1960 г. Тогда
по приглашению Королёва первый отряд космонав�
тов из шести человек приехал в ОКБ�1, куда я пришёл
в 1959 г. Главный конструктор знакомил их с космиче�
ским кораблём. Нас, проектантов, занимавшихся

Ракета Р�2 на
въезде в город
Королёв

Запуск ракеты
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разработкой космического корабля, тоже пригласи�
ли в цех, где стоял «Восток». К тому времени корабль
был уже готов, шли его испытания. Я занимался про�
ектированием пульта космонавта для гагаринского
корабля «Восток», первого пульта в истории космо�
навтики и прибора «Взор» для визуального контроля
ориентации корабля.

У нашей проектной группы тоже была своя инте�
ресная история. В ОКБ�1 был отдел № 9, возглавля�
емый Михаилом Клавдиевичем Тихонравовым. Он
перешёл к Королёву из военного НИИ�4 в Болшево.

С ним вместе пришли К.П. Феоктистов, Г.Ю. Макси�
мов, И.К. Бажинов и др. Эта команда занимались там
исследованием возможности запуска искусственно�
го спутника Земли и полёта человека в космос. Мож�
но ли их запустить на ракете Р�7, как управлять, ка�
ков предельный вес аппарата и так далее. Но НИИ�4
входило в систему Министерства обороны. Там по�
считали, что эта работа не по профилю. Космос не
для военных. И тему закрыли. 

Тогда Тихонравов обратился к Королёву и предло�
жил работать по космической тематике у него. Сергей
Павлович принял их всех. Работали они в Завокзаль�
ном районе на территории бывшего ЦАКБ (Централь�
ного артиллерийского конструкторского бюро). Руко�
водил ЦАКБ талантливый конструктор артиллерий�
ских систем вооружения В.Г. Грабин. Но в верхах тог�
да решили, что пушки исчерпали себя, будущее за ра�
кетами. Василий Гаврилович ушёл, его люди оста�
лись, и их влили в отдел Тихонравова, где занимались
первым спутником и пилотируемыми полётами. Это
был 1959�й год, август. Королёв разрешил Тихонраво�
ву приглашать в 9�й отдел специалистов предприятия
на новую тематику без согласия их начальников. 

Я по распределению после окончания МАИ попал
на грабинскую фирму. Это был апрель 1959 г. Пушек
тогда уже не было, делали пороховые ракеты взамен
снарядов. В августе грабинцев отдали Королёву вме�
сте с территорией. Мы, шестеро выпускников МАИ,
узнали про отдел Тихонравова, про интересные дела,

которыми там занимаются, и пошли к нему на приём.
Поговорили, и он сразу издал приказ о зачислении,
подписал его у Королёва без согласования с нашим
начальством. Так я попал в 9�й отдел и не менял рода
работы с 1959 г. до сегодняшнего дня. 

Первый полёт человека в космос готовили очень
тщательно. Главным проектантом корабля «Восток»,
а затем «Восход», «Союз», станций «Салют» был та�
лантливейший инженер К.П. Феоктистов. В последу�
ющем он совершил испытательный полёт на первом
в мире трёхместном корабле «Восход�1».

В ходе отработки был утверждён важнейший до�
кумент — Программа лётно�космических испытаний
корабля — ЛКИ. В соответствии с требованиями это�
го документа необходимо было обеспечить макси�
мально возможную для того уровня техники надёж�
ность: отбором элементов, резервированием при�
боров, систем, режимов их работы и т.п.

Вот один пример резервирования. Для надёжного
спуска корабля с орбиты в качестве основного сред�
ства был предусмотрен тормозной ракетный двига�
тель — ТДУ, в качестве резервного варианта — спуск
за счёт естественного торможения атмосферой.

Ресурс систем жизнедеятельности корабля был
рассчитан на 10 суток. В соответствии с ЛКИ нужно
было выбрать орбиту с продолжительностью пребы�
вания в космосе не менее двух суток и не более се�
ми. Трое суток должны быть в запасе на дополни�
тельные попытки посадить корабль. Опускать орбиту
ниже тоже было нельзя — корабль за счёт естествен�
ного торможения в атмосфере может приземлиться,
не совершив полного витка вокруг планеты, но где
он вернётся на Землю? При подготовке полёта при�
думали обращение советского правительства ко
всем странам по оказанию помощи в поиске и спа�
сении первого космонавта. Нужно было разрешение
на прибытие в любую страну советской поисковой
команды. До полёта все возможные ситуации были
продуманы и по ним приняты решения. 

Перед полётом Гагарина запустили на орбиту
семь беспилотных кораблей, чтобы проверить готов�
ность всех систем корабля «Восток». На каждом был
свой вариант программы отработки. Отправляли на
орбиту манекенов, их мы звали Иван Иванович, жи�
вые существа — собак. Анализировали нештатные
ситуации и проводили необходимые доработки кон�
струкции корабля и его систем. Два последних пуска
прошли без замечаний. Гагаринский «Восток�1», ка�
залось, был подготовлен  к космическому старту бе�
зупречно. Руководство полётом первого «Востока»
взял на себя С.П. Королёв. Это была точная копия ус�
пешно выполнивших программу двух отработочных
кораблей. Но нештатных ситуаций при полёте Гагари�
на произошло одиннадцать (!). Почему — я до сих пор
самому себе не могу ответить на этот вопрос. 

Первая, самая сложная и опасная — ракета вывела
корабль на более высокую орбиту, на 90 километров
выше расчётной. Когда сообщили апогей — 327 км
над Землёй вместо 237�ти, Королёв сразу понял, ка�

Первый
космонавт
планеты Юрий
Гагарин
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кую потенциальную угрозу несёт создавшаяся ситу�
ация. Мы лишились резервного варианта спуска за
счёт естественного торможения в атмосфере. 

При такой высокой орбите единственным средст�
вом спуска корабля на Землю оставался тормозной
двигатель. А если он не сработает? Под действием
торможения в атмосфере корабль сойдёт с расчёт�
ной орбиты на 24�е сутки полёта, за пределами ре�
сурса со всеми вытекающими последствиями.

Я помню, какое страшное напряжение все испы�
тывали, когда ждали включения тормозного двигате�

ля. Он должен был заработать над Африкой, где�то в
районе Гвинейского залива. Там стояли три корабля
слежения — морские аналоги наземных станций.
Они могли принимать телеметрию и голосовую ин�
формацию. От них мы узнали, что тормозной двига�
тель — он был конструкции Алексея Михайловича
Исаева — сработал. Гагарин увидел сигнал на пульте
и ощутил перегрузку. Его вдавило в кресло. На зем�
лю он доложил о включении, а затем выключении
тормозной системы несколько раньше расчётного
времени. Корабль пошёл на снижение. Это привело
к недолёту относительно расчётной точки посадки
на 180 км.

В то время информацию от станций слежения и
кораблей космического флота принимали в НИИ�4 в
Болшево. Эти полтора часа мы, проектанты ОКБ�1,
радисты, баллистики провели в НИИ�4. Пультов, на
которые выводилась бы информация, тогда не бы�
ло. Полётные данные вычерчивались на белых бу�
мажных лентах, обработанных химическим соста�
вом, все работали в масках. Специалисты НИИ�4
имели опыт её расшифровки, умели отсеивать лож�
ную информацию. Принимали и голос Гагарина, за�
писывали его на магнитную ленту. Называлась на�
ша группа центральный пункт управления, ЦПУ. Так
что зародыш, прообраз ЦУПа родился в Болшево.
Ещё одна команда ОКБ�1 поехала на Байконур. В
Болшево мы обрабатывали телеметрию и голосом
передавали по специальной телефонной линии —

С.П.Королёв 
и А.М. Исаев

по громкой связи группе Королёва на Байконур. Го�
ворили в микрофон, не нужно было набирать но�
мер. На космодроме находились Королёв и Феок�
тистов. Обеспечивала полёт и небольшая группа на
территории ОКБ�1 — если нужно будет взять отчёт
из архива и что�то уточнить. По результатам полёта
Гагарина стало понятно, что космонавт нормально
переносит кратковременный полёт в невесомости,
не сходит с ума (а такие предпосылки тоже были,
исходя из них был поставлен логический замок на
пульт космонавта). 

Ни один пуск не повторял другой

По этой схеме летали все пять кораблей «Восток».
Но Королёв требовал двигаться дальше. Г.С. Титов
находился на орбите уже сутки. Длительность полё�
тов увеличивалась. В космосе побывала первая жен�
щина — Валентина Терешкова. Появилось понима�
ние, что космонавт может находиться в космосе не�
сколько дней, он принимает пищу, работает, заполня�
ет отчёты, фотографирует Землю. Королёву было
нужно, чтобы один пуск не повторял другой. Чтобы
каждый раз решалась новая задача. Уже тогда нача�
лась отработка сближения кораблей на орбите. Ко�
рабли стартовали через день с Байконура. Баллисти�
ки привели их на расстояние всего 5–6 км. Скоро Ко�
ролёв осознал, что одноместные корабли обходятся
дорого, и они не имеют перспективы. От нескольких
космонавтов отдача будет большей. Понадобились
более вместительные корабли. На смену «Востоку»
пришёл первый в мире многоместный корабль «Вос�
ход». Он был рассчитан на трёх космонавтов. И каж�
дый в ходе полёта выполнял свою программу.

Потом Королёв придумал выход космонавта из
корабля в открытый космос — космонавты должны
были научиться выполнять работы на внешней по�
верхности корабля, а в будущем работать на поверх�
ности Луны и планет солнечной системы. 

Для орбитальных станций нужен ЦУП

Когда отрабатывались полёты кораблей «Восход»,
мы получили помещение в здании Генерального шта�
ба Советской армии на Арбате. Там мы поняли, что
работать нужно именно единой профессиональной
группой управления, создав специализированную
службу. На месте договариваться проще, чем по
громкой связи. Сразу же зашла речь и об увеличении
продолжительности полётов. Корабли «Восток» и
«Восход» могли находиться на орбите до 10 суток. Их
вместимость была минимальной. И Феоктистову
пришла идея создать орбитальную станцию «Салют»
для долговременной работы космонавтов в космосе
и новый пилотируемый корабль «Союз» — он и сего�
дня доставляет космонавтов на орбиту. Такая стан�
ция должна была стать космическим домом, где мож�
но было находиться долго, по месяцу, по два. Вот
здесь мы поняли, что работать нужно в своём поме�
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щении. Тогда родилась идея сделать центр управле�
ния полётами со своими собственными средствами
связи и под свои задачи. Мы, проектанты, сами под�
готовили для него техническое задание: сколько ком�
нат, как разместить оборудование, какие системы
связи. Нужен был свой узел связи  со всеми наземны�
ми станциями.

В то время уже думали о полётах на Луну. На пер�
вом этапе лунной программы, она называлась Л�1,
прошло 12 пусков корабля для облёта Луны двумя
членами экипажа без посадки на Луну. Мы отрабатыва�

ли связь на больших расстояниях, возвращение экипа�
жа, посадку корабля на Землю со второй космической
скоростью. Такой полёт кардинально отличался от око�
лоземного. До Луны можно долететь только на второй
космической скорости 11, 2 км в секунду. Это на 3 км в
секунду больше первой на орбите вокруг Земли. Эти
3 км увеличивают на спуске и силовые нагрузки, и
температуру  — всё растёт по геометрической  про�
грессии. Как сажать лунный экипаж? Если напрямую,
возникают сильнейшие перегрузки — тело становит�
ся в 30 раз тяжелее. Со второй космической скоро�
стью никто не сможет войти в атмосферу Земли и вы�
жить. Мы включили мозги и обратились к теоретичес�
ким исследованиям Юрия Васильевича Кондратюка
(1897–1942). Он придумал посадку со второй косми�
ческой скоростью с двумя нырками в атмосферу. Пер�
вый нырок должен погасить скорость до первой кос�
мической. Корабль входит в атмосферу, и снова вы�
скакивает, рикошетом. Как бросают камешки по воде.
Торможение в атмосфере происходит с малой пере�
грузкой, с малыми температурами. Далее Земля при�
тягивает спускаемый аппарат, он садится как с около�
земной орбиты, на первой космической. Методику
посадки, теоретически впервые обоснованную инже�
нером Ю.В. Кондратюком, разработали детально со�
ветские специалисты. Впервые она использовалась в
советской лунной программе Л�1, по этой схеме с Лу�
ны возвращались американские астронавты на ко�
раблях «Аполлон». Американские специалисты честно
отдали нам должное, всегда писали, что использова�
ли схему русского инженера Кондратюка.

Когда встал вопрос о продолжительности полё�
тов, началось проектирование корабля «Союз». Это
был 1962 г., в 1967�м он ушёл в первый полёт. Это
был рывок в сторону новых возможностей, время на�
хождения на орбите увеличилось до 30 суток. Но как
вести управление с Земли? У нас заработала мысль
— где можно обосноваться со специальным Цент�
ром управления? В Евпатории была самая мощная
наземная станция слежения. Самая оснащённая. Та�
кая же имелась в Уссурийске. Но до Евпатории —
полтора часа лёта. Там мощные антенны, вывести
сигнал можно в любой момент. Договорились с во�
енными, что будем строить для себя на территории
наземной станции новое здание для ЦУПа. Как сде�
лать ЦУП, мы уже представление имели. Наш персо�
нал накопил опыт на «Востоках» и «Восходах», мы по�
нимали, как должны работать специалисты, какая
нужна информация со станций слежения, как нам
наладить связь между собой. Составили техзадание.
Специализированная фирма спроектировала по не�
му Центр управления полётами. Уже тогда он имел
основные составляющие, которые сохраняются и
сегодня. Весь комплекс стал единым целым, полно�
стью отвечающим запросам специалистов. Там у нас
появились профессиональные пульты, работать с
которыми гораздо удобнее и эффективнее. Первый
полёт вели оттуда в 1967 г. В Евпатории мы придума�
ли запускать телеметрию в компьютеры. Их нам из�

Валентина
Терешкова

Герман Титов
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готовили по спецзаказу на отечественных заводах.
Матобеспечение для них мы сделали сами. Инфор�
мация со всех станций преобразовывалась в буквен�
но�цифровой вид. Красиво, хорошо, понятно. И вос�
принимается значительно легче. На экран выводи�
лось тогда 16 строчек в одном файле, файлов было
4. Переключишь — следующие 16. Одного взгляда
достаточно, чтобы понять ситуацию. Техника, конеч�
но, развивалась. Там мы работали до развала Совет�
ского Союза. Тогда на Украине остался и наш ЦУП, и
два больших корабля слежения — «Космонавт Юрий

Гагарин» и «Академик Сергей Королёв», без которых
поначалу было очень трудно. 

Но всё преодолимо. К полёту станции «Мир» уп�
равление велось не только с наземных станций, но и
с помощью орбитальных спутниковых систем «Аль�
таир».  Это был гигантский шаг в развитии космонав�
тики. Три спутника на геостационарной орбите дают
глобальную сеть вместо очень дорогих 12–15 стан�
ций на земле и в океанах.

«Союз–Аполлон»

Программа «Союз—Аполлон» родилась в самый
разгар холодной войны. Возникла мысль сделать ка�
кую�то совместную программу, подружиться в космо�
се. Председатель Совета министров СССР Косыгин
дал указание подключить специалистов, и мы приду�
мали стыковку двух кораблей: нашего «Союза» — он
тогда хорошо летал, и американского «Аполлона». Но
сделаны они были по разным стандартам. Американ�
цы, например,  использовали в качестве атмосферы в
корабле чистый кислород. Наш корабль уходил в по�
лёт, наполненный воздухом космодрома. Корабли на�
до было дорабатывать. Для стыковки и перехода из
корабля в корабль американцы сделали шлюзовой от�
сек — он получился тяжёлым, около двух тонн, на «Со�
юз» его поставить не получалось. Договорились, что
американцы прицепят к его «Аполлону» и поднимут на
орбиту. Стыковочных узлов тогда не существовало, их

изобрёл конструктор НПО «Энергия» Владимир Сер�
геевич Сыромятников. Американцы тоже изобрели
свои, но в конкурсе победили наши.

Руководить полётом планировалось сначала из
Евпатории. Но было принято решение пустить в ЦУП
иностранных специалистов и журналистов. Много
чего в воинской части, на территории которой мы
работали в Евпатории, выглядело непрезентабель�
но. Но главное, наладить связь с Хьюстоном можно
было через международный узел связи в Москве. Тя�
нуть кабели из Евпатории до столицы было и наклад�

Лунный
орбитальный
корабль

Теоретик космонавтики
Юрий Васильевич
Кондратюк

но, и бессмысленно — длинные расстояния не обес�
печивали надёжности. 

Рассмотрели варианты в Москве и Подмосковье.
В родном Калининграде с момента высадки амери�
канцев на Луну был зал отображения — в одном из
зданий координационно�вычислительного центра
ЦНИИМАШ на закрытой территории, которое выгля�
дело очень прилично. Туда на каждый пуск приезжа�
ло высокое начальство. Денег туда не жалели. Там
были лучшие средства связи и лучшие компьютеры.
Туда шла телеметрия, телевидение, голоса экипажа.
И езды из министерства буквально 20 минут — тогда
пробок ещё не было. И нам в Евпатории спокойнее,
и им удобно. Правда, управлять полётами в Кали�
нинграде тогда ещё не умели. Только выводили ин�
формацию. Этот зал отображения прозвали «пока�
зометрическим ЦУПом». Мы покрутились там, по�
смотрели — похоже, место было подходящим. И в
родном городе.

Написали ещё одно техзадание на создание на�
стоящего Центра управления полётами. Опыт, оп�
робованный практикой в Евпатории, был богатый.
Попробовали с нового места, из Калининграда, но�
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выми средствами взять на управление беспилот�
ный «Союз�34». Получилось. Попробовали пого�
нять на орбите станцию «Салют�4». Обрадовались
— всё получается. Попутно дорабатывали ЦУП.
Здесь уже не мы сами, а специалисты ЦНИИМАШ
занималась телеметрической и баллистической
информацией, эту проблему с нас сняли. Нам нуж�
но было главное — получить на экраны информа�
цию. Сами мы занимались только управлением по�
лётами.  

С американцами мы согласовали положение по
управлению полетами — в нём расписаны все до
мелочей ситуации, как поступать в различных ситу�
ациях совместного полёта. По нему работали в по�
следующем на станции «Мир», до сих пор документ
действует на МКС. Его положения, естественно, со�
вершенствовались, но основополагающие принци�
пы сохранились. Самое трудное, когда возникает
непредвиденная ситуация, кому�то надо уступить,
поступиться частично своими интересами, чтобы
разрешить общую проблему. Иначе корабль погиб�
нет или экипаж. Сотрудничество — это компро�
мисс. 

Перед встречей с американцами мы испытывали
мандраж. Думали, как не ударить в грязь лицом. До
начала программы провели с экипажем и американ�
ским ЦУПом тренировки по нештатным ситуациям.
За годы работы мы открыли неписанный закон: если
нештатная ситуация отработана, она никогда не слу�
чится. Это мистика или настоящий закон природы?
Работает и в настоящее время!

Прямо перед стартом, за несколько десятков ми�
нут, обнаружилось, что у нас не работает цветная те�
левизионная система. Её использовали впервые, так
как у американцев телеканал был цветной. Встал во�
прос о переносе запуска. Пока звонили в Москву,
чтобы на это дали добро, наш министр решил: идём
по программе. Полетели не просто так — пока шли
согласования, принималось решение,  телевизион�
щики поняли, в чём дело. Объяснили экипажу, что

нужно делать. Те после выведения на орбиту сняли
неисправный блок, мы получили в корабле чёрно�
белую картинку. А уже на земле синтезировали три
цвета. Было близко к правде и смотрелось красиво.
Жаль, в то время в стране не у многих были цветные
телевизоры. Так мы выпутались — не отложили по�
лёт, не опозорились. Через семь с половиной часов
стартовал «Аполлон». 

Американцам пришлось труднее. Когда они подня�
лись на орбиту, и прошла стыковка со шлюзом, с их
стороны не открывался люк, ведущий в переходной
шлюз. Мало того, что экипажи не могли сходить друг
другу в гости. Это была отработка программы спасе�
ния терпящей бедствие космической команды. Астро�
навты промучились весь день и ночь. Колупались, сде�
лали всё, что могли. Они приняли правильные реше�
ния. В итоге оказалось, что мешал угловой разъём, по�
ставили который без ума. Детская ошибка. Они как�то
до него добрались, развинтили, сняли и сдвинули. Его
надо было так развернуть, чтобы он не мешал разо�
брать стыковочный узел и освободить проход из ко�
рабля в корабль. Такое предусмотреть невозможно,
здесь надо быть готовыми и правильно отреагировать. 

Первая между�
народная про�
грамма «Со�
юз—Аполлон»

Корабль
«Прогресс»
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Королёвский прорыв во Вселенную: 
воспоминания ветерана космической отрасли

При планировании совместного полёта мы дого�
ворились  работать на паритетных началах. В ходе
первой стыковки активно работал стыковочный узел
«Аполлона», в ходе ещё одной проверялась надёж�
ность этой операции на нашем «Союзе». Состыкова�
лись второй раз и с ужасом обнаружили, что «Апол�
лон» чуть не выломал наш стыковочный узел. По не�
понятным причинам создалась нагрузка, которая
превысила расчётную прочность корабля. Потом мы
пытали их в соответствии с Положением, что же слу�
чилось. Они долго молчали. Вопрос решало наше
руководство на земле. Ведь дело могло закончиться
трагически: была бы дырка в отсеке, сломали бы
наш корабль. Смогли бы мы отстыковаться? Нас
спасло то, что конструировали «Союз» бывшие ар�
тиллеристы�грабинцы. Они имели обыкновение де�
лать большие запасы прочности. Для корабля лиш�
ний вес, но тогда это стало спасением. Потом мы вы�
яснили, что вторую стыковку выполнял не командир
корабля Стаффорд, а 51�летний Слейтон. Он не
имел опыта полётов, что�то сделал не так. Нас про�
сили не информировать об этом средства массовой
информации. Но журналисты  присутствовали в зале
ЦУПа. Было видно, как мы забегали. Кто к начальст�
ву, кто к специалистам. Суета для газетчиков сразу
стала видна. Пришлось им всё рассказывать. 

Взлетали и садились мы первыми. Когда отстыко�
вались, в СМИ был шум по всем странам. Всё внима�
ние привлекли мы. Как и при запуске. Мы уже отме�
чали завершение программы за столом, а «Аполлон»
оставался на орбите, выполнял дополнительную
программу. Про него забыли, думали, он тоже сел.
Американцы спецы в пиаре, а дважды проиграли.
Хлебнули горя наши партнёры и при посадке. Она
проходила в океан, на воду. Опускались на парашю�
те, корабль раскачивало. Чтобы качка не привела к
беде, предусмотрено специальное демпфирование
капсулы реактивными микродвигателями. В это вре�
мя идут выхлопы продуктов сгорания топлива, геп�
тила. Из�за ещё одной ошибки, когда открылись ды�
хательные клапана капсулы, двигатели оказались
незаблокированными. И экипаж отравился гепти�
лом. Да ещё из�за волнения на море корабль захле�
стнуло волной, он перевернулся, и люди висели вниз
головой. Их подняли на авианосец, и астронавты ед�
ва стояли на ногах, когда докладывали о завершении
полёта. За спиной каждого из них был врач, который
поддерживал. Так завершилась первая международ�
ная программа. 

Грузовой корабль «Прогресс» спасает станции

Мы переключились на орбитальные станции «Са�
лют�6» и «Салют�7». И снова большой рывок в косми�
ческих технологиях удалось совершить, когда появи�
лась первая в мире система дозаправки станций в
космосе. Её изобрели русские инженеры Ф.М. Лебе�
дев, Ю.В. Спаржин, В.А. Соловьёв, М.Г. Чинаев, 
В.А. Николаев, Д.Б. Путан. И до сих пор она есть толь�

ко у нас. Благодаря ей обеспечивается продолжи�
тельная жизнеспособность МКС. 40 лет назад был
создан корабль «Прогресс». До этого станция жила
столько, насколько ей хватало топлива, взятого при
запуске. По плану через три месяца оно заканчива�
лось, и очень дорогой космический комплекс прекра�
щал существование. 

Корабль «Прогресс» — это копия «Союза», с него
убрали всё, что обеспечивало жизнь экипажа, в это
пространство разместили топливные баки. Он очень
дешёвый, и при этом может выполнять 12 функций
— доставлять воду, еду, воздух, забирать отработан�
ный мусор. Может, используя своё топливо, подни�
мать орбиту станции, которая  постоянно опускается
из�за трения в атмосфере на 1 км в день. В грузовой
отсек можно помещать капсулы с фотоплёнками, от�
снятые космонавтами. Капсула затем сама отстре�
ливалась и спускалась на парашюте. Можно было
проводить новые эксперименты, например, прове�
рять в космосе новые антенны. 

Основные технические решения корабля «Про�
гресс» в последующем были использованы в проек�
те Европейского грузового корабля ATV (Automаtive
Transfer Vehicle), который пять раз летал к МКС, до�
ставляя грузы европейским и американским астро�
навтам. Россия поставляла на каждый корабль отсек
дозаправки и стыковочный узел.

Как спасали «Салют�7»

Пожалуй, самой сложной была ликвидация не�
штатной ситуации со станцией «Салют�7». На беспи�
лотном этапе её полёта выключились приёмники ко�
мандной радиолинии, в результате чего станция ли�
шилась управления с Земли. Авария произошла из�за
особенностей электрической схемы  питания приём�
ников, которые не могли быть обнаружены на земле, а
также нечёткой работы персонала управления. Пона�
чалу казалось, что никаких работ с этой станцией в
дальнейшем проводить невозможно. После длитель�
ных поисков был всё�таки найден один почти безна�
дёжный вариант спасения станции. Был разработан
оригинальный способ сближения и стыковки корабля
«Союз» с молчащей станцией. 

Выполнение этой операции потребовало филиг�
ранной работы баллистиков, экипажа, специалистов
по бортовым системам, специалистов по управле�
нию полётом. Когда методика многократно была от�
работана на тренажёрах, стартовал корабль «Союз»,
космонавты Владимир Джанибеков и Виктор Сави�
ных осуществили стыковку и вошли в неё. Они обна�
ружили, что станция полностью обесточена, в её от�
секах полный мрак и холод. Решения рождались на
ходу. В течение месяца многие специалисты НПО
«Энергии» не уходили из ЦУПа. Космонавты по реко�
мендации с Земли подключили химические батареи
к солнечным панелям по изобретённой в ЦУПе не�
штатной схеме, заменили приёмники командой ра�
диолинии. Станция ожила и стала вновь послушной.




